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ПРОТОКОЛ N ___
Общего собрания членов
Потребительского кооператива
"________________________"

г. _____________                                    "___"__________ ____ г.

Время начала собрания: _______________
Время окончания собрания: ________________

Присутствовали члены:
1) _______________________________________________________________;
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

2) _______________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________;
4) _______________________________________________________________;
5) _______________________________________________________________.

Количество  голосов,  принадлежащих  присутствующим  на настоящем Общем
собрании членов Потребительского кооператива "________________", составляет
_______% от общего числа голосов Потребительского кооператива.
Кворум для решения поставленного на повестку дня вопроса имеется.

Председатель собрания - __________________________________________.
(Ф.И.О.)

Секретарь собрания - _____________________________________________.
(Ф.И.О.)

Приглашенные:
1) Председатель Потребительского кооператива _____________________;
(Ф.И.О.)
2) _______________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Изменение наименования Потребительского кооператива _______________.
2. Изменение   адреса  места  нахождения  Потребительского  кооператива
_________________.
3. Освобождение  от должности Председателя Потребительского кооператива
_______________________ - ________________________________________________.
(Ф.И.О.)

4. Назначение  на  должность  Председателя Потребительского кооператива
_______________________ - ________________________________________________.
(Ф.И.О.)

5. Утверждение   эскизов   печати   и   назначение   ответственного  за
изготовление печати Потребительского кооператива _________________________.
6. Утверждение   новой  редакции  Устава  Потребительского  кооператива
_________________________________.

1. По  первому  вопросу:  об  изменении  наименования  Потребительского
кооператива ________________________ слушали _____________________________.
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(Ф.И.О.)

Постановили:
Переименовать Потребительский кооператив ______________________________
в Потребительский кооператив _____________________________________________.

Голосовали: за -
против -
воздержались -.

2. По   второму   вопросу:   об   изменении   адреса  места  нахождения
Потребительского кооператива ______________________________________ слушали
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Постановили:
Изменить    адрес   места   нахождения   Потребительского   кооператива
_______________________ на следующий адрес: ______________________________.

Голосовали: за -
против -
воздержались -.

3. По  третьему  вопросу:  об  освобождении  от  должности Председателя
Потребительского кооператива ____________________________________________ -
_________________________________ слушали ________________________________.
(Ф.И.О.)                                  (Ф.И.О.)

Постановили:
Освободить   от  должности  Председателя  Потребительского  кооператива
_________________________ - ______________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

Голосовали: за -
против -
воздержались -.

4. По  четвертому  вопросу:  о  назначении  на  должность  Председателя
Потребительского кооператива ____________________________________________ -
__________________________________ слушали _______________________________.
(Ф.И.О.)                                 (Ф.И.О.)

Постановили:
Назначить   на   должность  Председателя  Потребительского  кооператива
_______________________ - ________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

Голосовали: за -
против -
воздержались -.

5. По  пятому  вопросу:  об  утверждении  эскизов  печати  и назначении
ответственного   за   изготовление   печати   Потребительского  кооператива
________________ слушали _________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Постановили:
Утвердить  эскизы  печати  и  назначить  ответственным  за изготовление
печати Потребительского кооператива _____________________________________ -
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

Голосовали: за -
против -
воздержались -.

6. По   шестому   вопросу:   об   утверждении   новой  редакции  Устава
Потребительского кооператива ______________________________________ слушали



__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Постановили:
Утвердить    новую   редакцию   Устава   Потребительского   кооператива
________________________.

Голосовали: за -
против -
воздержались -.

Подписи членов:

1) _____________________
2) _____________________
3) _____________________
4) _____________________
5) _____________________

С назначением согласен:      _____________________ ________________

Председатель собрания        ___________________/_________________/
Секретарь собрания           ___________________/_________________/

Председатель
Потребительского кооператива _________________
____________________________
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