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ПРОТОКОЛ N ___
Общего собрания учредителей Регионального
общественного учреждения
"____________________"

г. ____________                                      "___"_________ ____ г.

Время начала собрания _______________
Время окончания собрания _________________

Присутствовали учредители:
1) _____________________________________________________;
2) _____________________________________________________;
3) _____________________________________________________.

Примечание.   Общественные   объединения,   в  том  числе  общественные
учреждения,  создаются  по  инициативе  их  учредителей  -  не  менее  трех
физических  лиц.  В  состав  учредителей  наряду с физическими лицами могут
входить юридические лица - общественные объединения.

Председатель собрания: __________________________________;
Секретарь собрания: _____________________________________.
(избраны единогласно)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Создание Регионального общественного учреждения "________________".
2.    Утверждение   Устава   Регионального   общественного   учреждения
"__________________".
3.    Избрание   Директора   Регионального   общественного   учреждения
"__________________".
4.    Избрание    Ревизора   Регионального   общественного   учреждения
"__________________".
5.  Определение места нахождения Регионального общественного учреждения
"__________________".
6.   Утверждение   эскиза   печати   и   назначение  ответственного  за
изготовление      печати     Регионального     общественного     учреждения
"__________________".
7. О государственной регистрации Регионального общественного учреждения
"__________________".

1.  О  создании  Регионального  общественного учреждения "____________"
слушали ___________________________________________.

Постановили:
Создать Региональное общественное учреждение "_____________________".

Голосовали: за -
против -
воздержались -

2.   Об   утверждении  Устава  Регионального  общественного  учреждения
"____________" слушали _______________________________________.

Постановили:
Утвердить Устав Регионального общественного учреждения "_____________".

Голосовали: за -
против -
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воздержались -

3. Об  избрании   Директора  Регионального   общественного   учреждения
"________________________" слушали _______________________________________.
(Ф.И.О.)

Постановили:
Избрать     Директором     Регионального    общественного    учреждения
"_____________________" - ________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

Голосовали: за -
против -
воздержались -

4. Об    избрании   Ревизора  Регионального  общественного   учреждения
"_________________" слушали _____________________________________________.
(Ф.И.О.)

Постановили:
Избрать    Ревизором     Регионального     общественного     учреждения
"________________" - _____________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

Голосовали: за -
против -
воздержались -

5. Об  определении   места   нахождения   Регионального   общественного
учреждения "_____________" слушали _______________________________________.
(Ф.И.О.)

Постановили:
Определить  местом  нахождения  Регионального  общественного учреждения
"_____________" следующий адрес: ______________________________________.

Голосовали: за -
против -
воздержались -

6. Об  утверждении  эскиза  печати  и  назначении   ответственного   за
изготовление печати Регионального общественного учреждения "______________"
слушали __________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Постановили:
Утвердить эскиз печати и назначить ответственным за изготовление печати
директора  Регионального  общественного  учреждения "___________________" -
_____________________________________________________________________.

7. О государственной регистрации Регионального общественного учреждения
"___________________" - слушали _________________________________________.
(Ф.И.О.)

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

учредителей Региональной общественной организации "_______________________"
в  Федеральной регистрационной службе __________ по вопросу государственной
регистрации Региональной общественной организации "______________________".

Голосовали: за -
против -
воздержались -



Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Подписи учредителей:
1) ___________________________________________
2) ___________________________________________
3) ___________________________________________

Председатель собрания: ________________/_____________________

Секретарь собрания: ___________________/_____________________
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