
Исх. № ______ от «___» __________20___ года 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«РОМАШКА» 

000000, Россия, Санкт-Петербург, улица 00, 

дом 0. 

Участникам ООО «РОМАШКА»: 

Наумову Науму Наумовичу 

паспорт гражданина РФ серии ___ № , выданный ___ г. ТП № 

__ Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области в ___ районе г. Санкт-Петербурга 

___, Санкт-Петербург, ул. __, д.__, кв.__ 

 Сергееву Сергею Сергеевичу 

паспорт гражданина РФ серии __ № ____, выданный ____ г. 

ТП № __ Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области в ___ районе г. Санкт-Петербурга 

____, Санкт-Петербург, ул. __, д.__, корп._, кв. __ 

 Николаеву Николаю Николаевичу 

паспорт гражданина РФ серии ___ № ____, выданный ____ г. 

___ отделом милиции ____района Санкт-Петербурга 

___, Санкт-Петербург, ул. ____, д.__,  

кв. __ 

 Осипову Осипу Осиповичу 

паспорт гражданина РФ серии ___ № ___, выданный ____ г. 

___ отделом милиции ___ района Санкт-Петербурга 

___, Санкт-Петербург, ул. ___, д.__, кв. __ 

 

СООБЩЕНИЕ № _____ 

о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «РОМАШКА» 

 

 На основании решения о проведении внеочередного общего собрания участников от  

«___» _________201__ года, в соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», Уставом ООО «РОМАШКА», сообщаю о проведении внеочередного 

общего собрания участников. 

1. Форма проведения общего собрания участников – собрание. 

2. Дата и время проведения общего собрания участников – «___» ________ 2015 года в __ часов __ минут. 

3. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников –  

«___» ________ 2015 года в __ часов __ минут. 

4. Место проведения общего собрания участников – 191123, город Санкт-Петербург, проспект 

Чернышевского, дом 18. 

5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников –  

«____» _________ 201__ года. 

6. Повестка дня общего собрания участников: 

6.1.  ____________________. 

6.2. ________________________. 

7. Порядок предоставления информации, предоставляемой участникам при подготовке к проведению 

общего собрания участников - ознакомление с указанной информацией проводится по месту проведения 

общего собрания участников с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 18 часов 30 минут/ по 

месту нахождения исполнительного органа. 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «РОМАШКА»  ____________________________/И.И. Иванов 

 

М.П. 


