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ПРОТОКОЛ N _____
Общего собрания учредителей
Некоммерческого партнерства
"______________________________"

"___"_________ ____ г.                                 г. _________________

Время начала собрания ________________
Время окончания собрания _____________

Присутствовали учредители:
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2.  О создании Некоммерческого партнерства "_________________" (далее -
Партнерство).
3. Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства "_______________".
4. О заключении  учредительного  договора  Некоммерческого  партнерства
"_______________________________".
5. Об избрании Директора Некоммерческого партнерства "_______________".
6. Избрание Ревизора Партнерства.
7.   Утверждение   эскиза   печати   и   назначение  ответственного  за
изготовление печати Партнерства.
8.    О   государственной   регистрации   Некоммерческого   партнерства
"______________________".

1. По первому вопросу: с предложением избрания Председателя и секретаря
собрания слушали ________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Постановили:
Избрать Председателем собрания _______________________________________,
(Ф.И.О.)

секретарем собрания _____________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Голосовали: за -
против -
воздержались -

2. По   второму   вопросу:  о  создании   Некоммерческого   партнерства
"____________________" слушали ___________________________________________.
(Ф.И.О.)

Постановили:
Создать Некоммерческое партнерство "________________________".

Голосовали: за -
против -
воздержались -

3. По   третьему   вопросу:  об  утверждении   Устава   Некоммерческого
партнерства "___________________" слушали ________________________________.
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(Ф.И.О.)

Постановили:
Утвердить Устав некоммерческого партнерства "_______________________".

Голосовали: за -
против -
воздержались -

4. По четвертому вопросу:  с  предложением  о подписании учредительного
договора Некоммерческого партнерства ______________________________ слушали
______________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Постановили:
Подписать учредительный договор Некоммерческого партнерства __________.

Голосовали: за -
против -
воздержались -

5. По  пятому   вопросу:  с  предложениями  по  кандидатуре   Директора
Некоммерческого партнерства "___________" слушали ________________________.
(Ф.И.О.)

Постановили:
Избрать Директором Некоммерческого партнерства "____________________" -
_________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

Голосовали: за -
против -
воздержались -

6. По  шестому  вопросу:  об  избрании  Ревизора   Партнерства  слушали
_______________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Постановили:
Избрать Ревизором Некоммерческого партнерства "_____________________" -
_________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

Голосовали: за -
против -
воздержались -

7.  По  седьмому  вопросу:  об  утверждении  эскиза печати и назначении
ответственного     за     изготовление     печати    Партнерства    слушали
__________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Постановили:
Утвердить     эскиз     печати    и    назначить    ответственным    за
изготовление     печати     Директора      Некоммерческого      партнерства
"_________________________" - ______________________________________.

8.  По  восьмому вопросу: о государственной регистрации Некоммерческого
партнерства "___________________" слушали ________________________________.
(Ф.И.О.)

Постановили:
Поручить ________________________________________ представлять интересы
(Ф.И.О.)

учредителей Партнерства в Федеральной регистрационной службе ______________
по   вопросу   государственной   регистрации   Некоммерческого  партнерства



"_________________________".

Голосовали: за -
против -
воздержались -

Подписи учредителей:
_____________________________/______________________
_____________________________/______________________
_____________________________/______________________
_____________________________/______________________

Председатель собрания ______________________________
Секретарь собрания _________________________________
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