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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение … (далее Организация) разработано в 
соответствии с Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»,  Уставом главой ООО «ЦППР» «Органы управления». 

1.2.Общее собрание учредителей ООО «ЦППР» является высшим 
коллегиальным органом управления в Организации. 

1.3.Основной функцией Общего собрания учредителей Организации является 
обеспечение соблюдения Организацией целей, в интересах которых она была 
создана. 

 
ГЛАВА 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

 
2.1.К исключительной компетенции Общего собрания учредителей относится 

решение следующих вопросов: 
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 
- изменение устава Организации; 
- определение порядка приема в состав учредителей Организации и исключения 

из состава ее учредителей; 
- образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий; 
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации; 
- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об 

участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об 
открытии представительств Организации; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 
баланса; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
Организации. 

2.2.По инициативе Директора Организации или любого учредителя на 
рассмотрение Общего собрания учредителей могут быть вынесены другие вопросы 
деятельности Организации и ее должностных лиц. 

2.3. Общее собрание учредителей обязано рассмотреть поступившее заявление и 
принять решение о приеме в состав учредителей нового лица, либо об отказе в 
приеме в течение 1 месяца. В случае отказа в приеме в состав учредителей выносится 
мотивированное решение. 

2.4.Решение о приеме в состав учредителей нового лица, либо об отказе в 
приеме доводится до заявителя не позднее 7 (семи) дней с даты его принятия. 



2.5. Общее собрание учредителей созывается по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. Проводимые, помимо ежегодного, собрания являются 
внеочередными. Внеочередное заседание Совета проводится по инициативе 
Директора Организации, а так же по требованию любого из учредителей 
Организации. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более 
половины от общего числа учредителей. 

2.6.Внеочередное Общее собрание учредителей должно быть проведено в срок 
не позднее 30 (тридцати) дней с момента получения требования о его проведении. 
Уведомление о дате и месте проведения, а также о поставленных на повестку дня 
вопросах, направляется Директором Организации в адрес каждого учредителя. 

2.7.Общее собрание учредителей возглавляет Председатель, протокол заседания 
ведет Секретарь. Председатель и Секретарь избираются на заседании большинством 
голосов от числа присутствующих на Общем собрании учредителей. 

2.8.Каждый учредитель имеет один голос. Решения по вопросам, отнесенным к 
исключительной компетенции Общего собрания учредителей, принимаются 
единогласно, остальные большинством голосов. 

2.9.Решения Общего собрания учредителей принимаются открытым 
голосованием и оформляются протоколом, который подписывается Председателем и 
Секретарем. 

2.10.Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения учредителям 
за выполнение ими возложенных на них функций и обязанностей, за исключением 
компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Общего 
собрания. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


