
Документ оформляется 

На официальном бланке организации 

 
 

Протокол  № 
внеочередного Общего собрания участников [полное наименование юридического лица] 
 
Место нахождения Общества - [вписать нужное] 
Дата проведения собрания - [число, месяц, год] 
Место проведения собрания - [вписать нужное] 
Время начала регистрации - [значение] часов [значение] минут 
Время открытия собрания - [значение] часов [значение] минут 
Время закрытия собрания - [значение] часов [значение] минут 
Дата составления протокола - [число, месяц, год] 
 
Присутствовали: 
Участники Общества в составе: [вписать нужное] . 
Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании 

участников Общества, составляет [значение] %. 
Доля, принадлежащая обществу, - [значение] %. 
Кворум - [значение] %. 
 
Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня. 
При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один 

голос. 
 
По итогам голосования Председателем собрания избран [Ф.И.О.]. 
Ведение протокола поручено секретарю [Ф.И.О.]. 
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим 

собранием участников Общества решения и состав участников Общества, 

присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием документа всеми 

участниками, присутствовавшими на собрании. 
 
Повестка дня: 
 
1. Одобрение совершения [полное наименование юридического лица] по результатам 

открытых аукционов, конкурсов, запросов котировок, запросов предложений в 

электронной форме на электронных торговых площадках ЗАО «Сбербанк-АСТ», АО 

«Единая электронная торговая площадка», ГУП «Агентство по государственному заказу 

Республики Татарстан», АО «Электронные торговые системы» и ООО «РТС-Тендер» от 

имени участника закупки сделок с юридическими лицами на сумму, не превышающую 

[сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей для одной такой сделки. 

По данному вопросу  слушали [Ф.И.О.] с предложением одобрить совершение [полное 

наименование юридического лица] по результатам открытых аукционов в электронной 

форме на электронных торговых площадках ЗАО «Сбербанк-АСТ», АО «Единая 

электронная торговая площадка», ГУП «Агентство по государственному заказу 

Республики Татарстан», АО «Электронные торговые системы» и ООО «РТС-Тендер» от 



имени участника закупки сделок с юридическими лицами на сумму, не превышающую 

[сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей для одной такой сделки. 
 

Вопрос, поставленный на голосование: одобрить совершение [полное наименование 

юридического лица] по результатам открытых аукционов в электронной форме на 

электронных торговых площадках ЗАО «Сбербанк-АСТ», АО «Единая электронная 

торговая площадка», ГУП «Агентство по государственному заказу Республики 

Татарстан», АО «Электронные торговые системы» и ООО «РТС-Тендер» от имени 

участника закупки сделок с юридическими лицами на сумму, не превышающую [сумма 

цифрами] ([сумма прописью]) рублей для одной такой сделки. 
 

 
 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 
"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение]. 
 
Решили: одобрить совершение [полное наименование юридического лица] по результатам 

открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», АО «Единая электронная торговая площадка», ГУП «Агентство по 

государственному заказу Республики Татарстан», АО «Электронные торговые системы» и 

ООО «РТС-Тендер» от имени участника закупки сделок с юридическими лицами на 

сумму, не превышающую [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей для одной такой 

сделки. 
 

 
Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало. 
 

Участник [подпись] / 

[Ф.И.О.] / 
Участник [подпись] / 

[Ф.И.О.] / 
 
Председатель собрания [подпись] / 

[Ф.И.О.] / 
Секретарь собрания [подпись] / 

[Ф.И.О.] / 
 


