
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения общего собраЕия участников

ооо,АрАгон"

УТВЕРЖДЕНО

решением едиЕственного участника

от 07 октября 2009г.

Настоящее Положение разработало в соответствии с
08.02.1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с огрлrиченной ответственностью",
кодексом и другими действlтопшми прztвовыми актами Российской Федерации.

Настоящее Полояtение определяет порядок проведения общего собрания

участников Общества с ограниченной ответственностью "АРАГОН" (далее - Общество).

1. оБщиЕположЕния

1 .1. Общее собрание )ластников является высшим органом Общества.

1.2. Щата и порядок проведения Общего собрания участЕиков, порядок сообщения
участникам о его проведении, перечень предоставJuIемых участникам материаJIов и
информации при подготовке к проведенйю Общего собрания участников определяются в
соответствии с Уставом Общества и настоящим ПоложеЕием.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВД

2.1. Компетенция Общего собрания участников Общества:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения
об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организациЙ;

2) измененlrе устава Общества, в
общества;

3) образование исполнительньж
полномочий, а также принятие
исполriительного органа Общества
условий договора с ним;

том числе изменение размера уставяого капитаJIа

органов Общества и досрочное прекращение их
решения о передаче полномочий единоJIичного

упрaвляющему, утверждение такого управляющего и



4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии февизора)
общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовьD( бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о расrrределении чистой прибьши Общества между )п{астниками
Общества;

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внуц)еЕпюю деятельность
Общества (внутренних документов Общества);

8) принятие решеIlия о размещении Обществом облигаций и иньD( эмиссионньж ценньrх
бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определеЕие размера
оплаты его услут;

,10) принятие решения о реорl,анизации иJrи Jtиквидации Общества;

1 1) назначение ликвидационной комиссии и утверх(цение ликвидационньtх балансов;

2.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания у{астников
Общества, не могут быть переданы им на решеЕие совета директоров (наблюдательного
совета) Общества, за исключеЕием случаев, предусмотреЕньIх настоящим Федеральньп,л
законом, а также на решение исполнительЕых оргzlнов Общества.

3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧДСТНИКОВ

3.1. Подготовка к проведению Общего собрания )ластЕиков Общества, в том числе
внеочереднОго Общего собрания. осуществJuIется в порядке и сроки) устанавливаемые
законом, Уставом Общества, а также настоящим Положением.

З.2. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случzцх,
,определенньIх Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведеЕия такого
Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

3,З. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается директором (в
соответствии с уставом) Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также

участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего
числа голосов участников Общества.

3.4. ,Щиректор Общества обязан в течеЕие пяти дней с даты получеяия требования о
.rро"ед"""" внеочередного Общего собрания )лIастников Общества рассмЬтреть данное
требование и принять решеЕие о проведении внеочередного Общего собрания участников
Общества или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного Обrцего собрания участников Общества
может быть принято только в случае;

- еслй не соблюден установленный федеральньтм зzrконом порядок предъявлеЕиlI
требования о проведении внеочередЕого Общего собрания участников Общества;



-есЛиниодинизВопросоВ'преДпоженныхДJIяВключенияВпоВесткУдняВнеочореДноГо
общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не

соответствует требованиям федеральных законов.

З.4.1. Если один или несколько вопросов, предложенньlх д,Iя включения в повестку дня

внеочередного общего собрания участников общества, Ее относятся к компетенции

общего собрания учаспlиков общества иIи не соответствуют требованиям федеральных
закоЕов, дaшные воtIросы не включаются в повестку дня-

3.5. fiиректор общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,

предложенньIх для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания

участIlиков Общества, а также изменять предложенн}.ю форму проведеЕия внеочередного

Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросаN4и, предложенЕыми дJIя вкJIючения в повестку дня Ёнеочередного

общего собрания участников Общества, ,щиректор Общества по собственной инициативе

вправе вкJIючать в нее дополЕительные вопросы.

3.6. В слуlае принятия решения о проведении внеочередЕого Общего собрания

участников Общества укzванное Общее собрание должно быть проведено не позднее

.сорока 
пяти дней со дIUI получения требования о его проведении.

з.7. В случае если в течение пяти дней не принято решение о проведении внеочередrого

общего собрания участников Общества ипи принято решение об отказе в его проведеЕии,

внеочоредное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами иJIи

лицами! требlтощими его проведения.

3.8. Подготовку и созыв годового и внеочередного Общих собраяий участников
осуществляет Д'иректор Обшrества.

з.q. при подготовке к проведению обrцего собрания участн и ков .Ци panrop уiuaр*лчar,

- форму проведения общего собрания участников (собрание или заочное голосование);

- дату, место и время проведения Общего собраяия;

.- в случае проведеIrия Общего собрания участников в форме заочного голосовaшия дату

окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны

направляться заполненные бюллетени;

- повестку дня Общего собрания участников Общества;

- точный перечень информации и материалов, подпежащих предоставлению участникам
Общества при подготовке Общего собрания участников Общества;

- форму и текст бюллетеЕя для голосования в случае голосов,шия бюллетенями;

3.10. ,Щиректор вкJIючает в повестку дня оч9редного Общего собрания )ластЕиков
вопросы, ксrгорые согласно Уставу Общества подлежа,т обязательному рассмотрению по

итоiам финансового года, в том числе в повестку дня включается вопрьс об утверждении
годовьш результатов деятельЕости Общества.



3.11.,Щиректор обязан включить в повестку дня Общего собрания участников вопросы,
пред:1оженные участниками Общества с соблюдением требований процедуры,
предусмотренной Уставом Общества, настоящим Положением и .действ}тощим

законодательством РФ, и относящиеся к компетенции Общего собрания )ластников
Общества.

3.12. Предложение о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества
дополнительЕых вопросов вправе вносить любой уrастник Общества не позднее, чем за
пятнадцать д{ей до его проведеЕия.

З.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дrя Общего собрания }п{астников
должно содержать формулировку кФкдого предлагаемого вопроса, а предложение о
выдвижении кандидатов - имя каждого предполагаемого кандидата, наименование органа,
для избрания в который он предпагается, а также иные необходимые сведения.
Предлоrкение о внесении вопросов в повестку дня Общего собранпя участников может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

З.14. !иректор обязан в течение пяти дней с даты получения предложения о внесении
догiолнительньж вопросов рассмотреть данное IIредложение и принflЪ решение о
включении вопросов в повестку дня общего собрания )л{астников или об отказе во
включении в укzваЕную повестку дня.

З.14.1. В слуqае, если по предложению уIастников Общества в первоначальЕ},ю повестку
дня Общего собрания участЕиков Общества вносятся изменения, .Щиректор обязан не
позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех )ластников Общества о

вЕесенных в повестку дня изменениях установленЕым способом.

3.14.2. ,Щиректор отказывает во включеЕии в повестку дня Общего собрания участников
вопросов, предложенных участником Общества, в следующих сл)пlfuш:

- участником (участниками) не соблюден срок, установленный п. 3.12 настоящего
Положения;

- предпожение не соответствует требованиям, предусмотренным п. З.4.1 настоящего
Положения;

- вопрос, прýдложенный для включения в повестку дня общего собрания, не относится к
его компетенции или не соответствует требованиям ФЗ 'Об обществах с ограниченной
ответственностью" и иным правовым актам Российской Федерации.

З.15. После назначения даты, места и времени проведения Общего собраяия участников и

утверждения повестки дня собрания ,Щиректор обязан Ее позднее, чем за тридцать дней до
даты его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом
по адресу, указанному в списке участников Общества.

3,16. Сообщение о проведении общего собрания участников должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;

- форму проведения Общего собрания участников (собрание или заочное голосоваЕие);



- дату, время и место проведения Общего собрания участников,
которому могут направляться заполЕенвые бюллетени, в случае
собрания в форме заочного голосования,

почтовый ад)ес, по
проведения Общего

адрес, по которому- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый
должны направляться запопнеЕные бюллетени;

- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания участников;

- порядок ознакомления участников с информацией и материа:rами, подлежащими
предоставлению участIlикам при подготовке к проведению Общего собрания участников
общества.

3.17. По требованию участника .Щиректор обязан представить следующие документы и
материалы:

- годовой отчет Общества,

- заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора Общества по результатам
проверки годовьfх отчетов и годовых бухгалтерских батrансов Общества;

- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет
директоров (наблюдательный совет) общества;

- сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионн}то комиссию Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, йли проект устава
Общества в новой редакцииi

- проекты внутренних документов Общества;

- иные материilлы и док}менть], предназначенЕые дJu{ рассмоц)ения на общем собрании (в
соответствии с устазом).

3.18. Форму проведения собрания (совместное прис}тствие или заочное голосование)
вправе оfiределить лицо, требующее созыва собраяия. В случае неопределения таким
лицом в письменном требовании о созыве собрания формы проведения собрания способ
голосования по вопросам повестки дня опреде:rяет ,Щиректор.

4. провЕдЕниЕ оБщЕго соБрдниrI Ytдстников

4.1. УчастнЙки Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих
представителей. Представители }п{астников Общества должны предъявить док}меЕты,
tIодтверждающие их полномочия.

.Щоверенность, выдzlнЕfuI представителю )лIастника Общества, должна содержать сведения
о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место
нахождения, паспортные данные). !оверенность, выдzlннzш 1.rастником-физическим
лицом, удостоверяется нотариально. .щоверенность от имени участника-юридического
лица подписывается лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного
органа этого юридического лица, и удостоверяется печатью юридического лица.



4.2. Перел открытием Общего собралия )п{астников Общества проводится регистрацIuI
прибывших уластников Общества (представителей уlастников).

4.З. Регистратор составJu{ет список участников Общества, прошедших регистрацию.
Список должен содержать свед9ния об участнике, а также сведения о размере долей от
общего размера устalвного капитала, принадlежащих участникаNl Общего собрания на
праве собственности.

4.4. Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) Ее вправе
принимать участие в гоJIосоваЕии.

4.5, Общее собрание участников Общества открьвается в указанное в уведомлении о
проведении Общего собрания )ластников Общества время или, если все участники
Общества уже зарегистрированы, ранее.

4.6. Общее собрание участников Общества открывается ,Щиректором Общества.

4,7. !иректор проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

4.8. Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшивalются в кIIигу
протоколов, которiш должна в любое время предоставляться любому участнику
Общества для ознакомления. По требованию )п{астников общества им вьцаются
выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным оргarном Общества.

4.9. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего
собраяия участников Общества ,Щиректор обязан направить копию протокола Общего
собраяия участников Общества всем участникам Общества в порядке,
предусмотренном дIб сообщения о проведении Общего собранйя участников
обrцества.

4.10. CeKpeiapb Общего собрания отвёчает за ведение протокола .Общего собрания
участников Общества, а также за достоверность отраженньп в нем сведений.

4.11. Общее собрание )ластников Общества вправе приfiимать решения только по
'вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев,
если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества,

4.12. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым
голосованием, если иной порядок принятия решений Ее предусмотрен уставом Общества.

5. принятиЕ рЕшЕниЙ нд оБщЕм соБрднии уtцстников

5.1. Принятие решений на Общем собрании осуществJIяется в порядке, установленЕом
уставом Общества.

5.З. Подсчет голосов производит счетнм комиссия или лицо, выполняющее функции
счетной комиссии. Результаты голосования оглашаются председателем.счетной комиссии
(лицом, осуществJuIющим функции счетной комиссии) и вносятся в протокол общего
собрания участников Общества.



6. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧДСТНИКОВ

6.1 . В протоколе общего собрания у.rастников указывается:

- полЕое фирменное наименовaние и место нзIхождения Общества;

- вид Общего собрания участников (очередное или внеочередное);

- форма провеления Общего собрания участников (собрание или заочное голосование);

- дата проведения Общего собрания участЕиков;

- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по
которому проводилось собрание);

- повестка дня Общего собрания участников;

- время открытия и врсмя зzlкрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания,

- число гопЬ"оr, которыми обладатrи лица, принявшие участие в Общем собрании, по
каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников,

- число голосов, отданньгх за каждьй из вариантов голосованиJI ("за", "против" и

"воздеРжался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников;

- формулировки решений, принятьD( Общим собранием по каждому вопросу повестки днJI
Общего собрания;

- основные полохения выступлений и имена выступавших лиц по каждому воrrросу
повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;

- сведения о председателе и секретаре Общего собрания rlастЕиков;

- сведения о.лицах проводивших подсчет голосов;

- дата составления протокола Общего собрания участников.

6.2. Протокол Общего собрания подписывается председателем и секретарем Общего
.собранця JдIастников, сшивается и удостоверяется печатью Общества.

7. здочноЕ голосовдниЕ

7.1. Решение общего собрания участников Общества принимается пуtем заочяого
голосования (опросньтм путем) в случае, когда такая форма проведения общего собрания

определена (заявлена) лицом(ами), требующим(и) созыва внеочередного общего собрания

участiиков Обцества.

7.2. Решение общего собрания участников Общества не может быть принято путем
проведения заочного голосования (опросньп,r пlтем) по вопросу утверждения годовых
отчетов и гоДовых бу<галтерских балансов Общества.



7.3. Заочное голосование пrожет быть проведено путем обмена док}ъ,Iентами посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,
обеспечивающей аутентичность передаваемьrх и принимаемых сообщений и их
документalльное подтверждение.

7.4. Орган или лица, созывающие общее собрание )л{астников Общества, проводимое в
форме заочного голосования, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты
окончания процедуры голосования уведомить о голосовании каждого участника Общества
зilкiвным письмом по адресу, )т(азаЕному в списке участников Общества, или иным
способом, предусмотренным уставом Общества.

7.5. Заказное письмо должно содержать следующее:

- извещение о проведении собрания путем заочного голосоваЕия (опросным путем);

- информачию о повестке лня собрания;

- информацию о порядке ознакомления участников с материаJIами, предоставляемыми
участникzшd до проведения собрания;

- информацию о сроках окончания процед}ры голосования, т.е. сроке оконч lия приема
документа за подписью участника (или бю.плетеней) с итога]\.{и голосования;

- информацию об адресе, куда участнику Ееобходимо направлять док},l,{ент с итог,lми
голосования (и/или бюллетени).

7.6. Оповещение участников Общества может также осуществляться п)тем направлеЕия
бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, содержащих всю необходимуто
информацию.

7.7. Ознакомление участника с материaшами и информачией в порядке подготовки к
проведению собрания путем заочного голосоваЕия (опросньш.r путем) осуществJu{ется по
выбору органа или лица] созывающего собрание:

7.'7.1,. либо путем ознажомления участников Общества с этими документами в офисе
организации;

'7 .7 ,2 либо путем направления материaIлов и информации каждому )лrастнику.

7.8. УчастнЙк впрzrве внести предложения о вк;Iючении дополцительных вопрооов в
повестку дня в письменном виде в срок не позднее 15 (пятнадцати) лней ло окончания
срока приема документов от участников, содержащих итоги голосования по вопросам

,повестки дня.

7.9. В случае внесения уrастником(ами) предложений о включении в повестку дЕя
. дополнительньIх вопросов орган или лицо, созывающее собрание, оповещает об этом
остаllьных участников п}тем направления соответств}тощего извещения, теJIеграммы
и/или дополнительных бюллетеней. Такое оповещение должно быть сделано органом или
лицом, созывающим собрание, в срок не позднее 10 (десяти) дней до даты окончания
лриема док}ментов, содержащих итоги голосования кtDкдого уIастника. Указанный срок
может быть изменен органом или лицzlми, созывающими собрание.


