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ПРОТОКОЛ N ___
Общего собрания членов Садоводческого
сельскохозяйственного потребительского
кооператива "________________________________"

г. ________________                                  "__"________ ______ г.

Время начала собрания _______________________
Время окончания собрания ____________________

Присутствовали:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________

Количество  голосов,  принадлежащих  присутствующим  на настоящем Общем
собрании   членам   Садоводческого  сельскохозяйственного  потребительского
кооператива "__________________", составляет _____% от общего числа голосов
Кооператива.
Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

Председатель собрания _________________________
Секретарь собрания _____________________________

Повестка дня:

1. О закреплении выбранных садовых участков за членами Кооператива.
2. О выборах Казначея и назначении Главного бухгалтера Кооператива.
3. Об    утверждении   штатного   расписания   исполнительных   органов
Кооператива и условий оплаты труда в Кооперативе.
4. О вступлении Кооператива в "_______________________".

1. По  первому  вопросу:  о  закреплении  выбранных садовых участков за
членами Кооператива слушали ______________________________________________.
(Ф.И.О.)

Решили:
Закрепить  за  членами Кооператива выбранные ими участки согласно плану
под следующими номерами:
N 1 _________________________________________________________;
N 2 _________________________________________________________;
и т.д.

Участки N ____________ - свободные.

Голосовали: за -
против -
воздержались -.

2. По  второму  вопросу:  о  выборах  Казначея  и  назначении  Главного
бухгалтера Кооператива слушали ___________________________________________.
(Ф.И.О.)

Решили:
Выбрать Казначеем Кооператива _________________________________________
__________________________________________________________________________.
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(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

Назначить Главным бухгалтером Кооператива _____________________________
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

Голосовали: за -
против -
воздержались -.

3. По  третьему вопросу: Об утверждении штатного расписания Кооператива
и условий оплаты труда в Кооперативе слушали ______________________________
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Решили:
Утвердить  штатное  расписание  исполнительных  органов  Кооператива  в
следующем составе:
Председатель Кооператива - ___________________________, с правом первой
(Ф.И.О.)

подписи на финансовых документах:
Главный бухгалтер - __________________________________, с правом второй
(Ф.И.О.)

подписи на финансовых документах.
Казначей - ___________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Работа   должностных   лиц   в   исполнительных   органах   Кооператива
осуществляется  на безвозмездной основе на условиях выполнения общественных
обязанностей. Настоящие условия работы с должностными лицами согласованы.

Голосовали: за -
против -
воздержались -.

4. По четвертому вопросу: О вступлении Кооператива в __________________
_____________________________ слушали ____________________________________.
(Ф.И.О.)

Решили:
Вступить в ___________________________________________________________.

Голосовали: за -
против -
воздержались -.

Подписи членов Кооператива:
1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________

Председатель собрания                        _________/___________/

Секретарь собрания                           _________/___________/

Председатель Кооператива                     _________/___________/
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