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Участнику ООО "____________________"
(наименование общества)
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(для физического лица указываются:
Ф.И.О., адрес места жительства;
для юридических лиц:
Ф.И.О. должностного лица организации,
действующего от имени участника,
местонахождение)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В   связи   с   поступившими   предложениями   участников  о  включении
дополнительных  вопросов  в  повестку  дня  внеочередного  Общего собрания,
созванного  по  инициативе  участников,  обладающих  в совокупности долями,
составляющими  ______  (не менее чем одной десятой) от общего числа голосов
участников   ООО  "__________"  (далее  -  Общество),  проведение  которого
назначено на "__"________ ____ г. в ___ часов ___ мин., настоящим
уведомляем об изменении первоначальной повестки дня указанного собрания
и дополнении ее следующими вопросами:
1. ___________________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________.

Внеочередное   Общее   собрание   участников   состоится   по   адресу:
_______________________.
Напоминаем,  что  при  себе необходимо иметь паспорт или иной документ,
удостоверяющий  личность.  Представителю  участника  также необходимо иметь
надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании.
Вся   информация  и  материалы,  подлежащие  предоставлению  участникам
общества  при подготовке общего собрания участников общества, прилагается к
настоящему уведомлению.

Приложения:
1. ______________.
2. ______________.
3. ______________.

_____________________________________      ______________/____________/
(наименование должности руководителя)          (подпись)    (Ф.И.О.)

"___"____________ _______ г. <*>

--------------------------------
<*> В соответствии с п. 2 ст. 36 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" Любой участник общества вправе 
вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее 
чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к 
компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в 
повестку дня общего собрания участников общества.
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В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества 
вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять 
дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях.
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