
                                            УТВЕРЖДЕНО
                                  Министерством сельского хозяйства
                                        Российской Федерации
                                         22 января 1992 года
                                   Приложение к Положению о комиссии
                                  по приватизации земли и реорганизации
                                          колхоза (совхоза)
                          ПРОТОКОЛ N______
        общего собрания (собрания уполномоченных) трудового
        коллектива колхоза (совхоза) _______________________
                                   от "___"______20___г.
Всего колхозников, работников совхоза (уполномоченных) _______ чел.
Присутствовало: _________ чел.
                          Повестка дня
1. О реорганизации колхоза (совхоза) ___________________________________
(наименование хозяйства)
2. О  распределении земельных  угодий и установлении размера и стоимости
земельного пая.
3. О  распределении имущества  и  установлении  стоимости  имущественных
паев.
     По первому вопросу выступили: _____________________________________
                           Постановили:
В соответствии  с Законом  РСФСР "О  предприятиях и  предпринимательской
деятельности) и предложений внутрихозяйственной комиссии по приватизации
земли и  реорганизации колхоза  (совхоза) реорганизовать колхоз (совхоз)
______________________________________   (наименование    хозяйства)   в
ассоциацию  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  малых  предприятий  и
сельскохозяйственных кооперативов  _________________________ (название),
товарищество  (общество)   с  ограниченной   ответственностью  (ненужное
зачеркнуть) ___________________________ (название), акционерное общество
открытого   типа    _________________,    производственный    кооператив
(коллективное предприятие).
     За принятие решения голосовало:
за ________ чел. ______% от числа присутствующих
против ________ чел. _____% -"-
воздержалось ________ чел. ______% -"-.
     По второму вопросу выступили: _____________________________________
                          Постановили:
1.   Определить    общую   площадь    земельных   массивов,   подлежащих
предоставлению крестьянским хозяйствам в первую очередь в размере ______
га, в том числе:
в    бригаде     N1    (отделении)     _________________________________
(месторасположение - деревня, село, N поля) _____________ га
в    бригаде     N2    (отделении)     _________________________________
(месторасположение - деревня, село, N поля) _____________ га
в    бригаде     N3    (отделении)     _________________________________



(месторасположение - деревня, село, N поля) _____________ га
2. Установить  размер  земельного  пая  ______  га  сельскохозяйственных
угодий средней  стоимостью ________  рублей по конкретным лицам согласно
прилагаемого списка.
     За принятие решения голосовало:
за ________ чел. ______% от числа присутствующих
против ________ чел. _____% -"-
воздержалось ________ чел. ______% -"-.
По третьему вопросу выступили: _________________________________________
                          Постановили:
1. Утвердить перечень имущества, передаваемого (продаваемого, сдаваемого
в  аренду),  исполкому  сельского  (поселкового)  Совета,  администрации
района  (объекты   социальной  сферы,  жилой  фонд,  внутрихозяйственные
дороги,   системы   энергообеспечения,   водоснабжения,   газоснабжения,
телефонизации и др. объекты) согласно прилагаемого пообъектного списка с
указанием стоимости (с учетом износа) каждого объекта.
2. Утвердить  имущественные паи  в стоимостном  выражении по  конкретным
лицам, согласно прилагаемого списка.
     За принятие решения голосовало:
за ________ чел. ______% от числа присутствующих
против ________ чел. _____% -"-
воздержалось ________ чел. ______% -"-.
Представить указанный  протокол  N_____  от  "____"_______20___г.  общего
собрания (собрания  уполномоченных) трудового  коллектива  администрации
района (районному совету народных депутатов).
     Председатель собрания ______________ (Ф.И.О.)     (подпись)
     Секретарь __________________ (Ф.И.О.)             (подпись)
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