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ПРОТОКОЛ N ____
Общего собрания учредителей
Негосударственного пенсионного фонда
"_________________________"

г. _____________                                     "__"__________ ____ г.

Время проведения собрания: ___________________________________
Место проведения собрания: ___________________________________

Присутствовали учредители: ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Председатель собрания - ______________________________________
Секретарь собрания - _________________________________________

Повестка дня:

1. О создании Негосударственного пенсионного фонда "_________________".
2. Об   утверждении   Устава   Негосударственного   пенсионного   фонда
"___________________".
3. Об определении места нахождения Негосударственного пенсионного фонда
__"_________________".
4. Об    избрании    Совета    Негосударственного   пенсионного   фонда
______________________".
5. Об избрании Исполнительной (генеральной) дирекции Негосударственного
пенсионного фонда "_____________________".
6. Об избрании Исполнительного директора Негосударственного пенсионного
фонда "______________________".
7. Об  избрании  Попечительского  совета Негосударственного пенсионного
фонда "_____________________".
8. Об  избрании  Ревизионной  комиссии  Негосударственного  пенсионного
фонда "_____________________".
9. Об   утверждении   эскиза  печати  и  назначении  ответственного  за
изготовление печати Негосударственного пенсионного фонда
"__________________".

Слушали:
1. О создании Негосударственного пенсионного фонда "________________" -
____________________________________________________ (Ф.И.О. выступающего).

Голосовали: за -
против -
воздержались -.

Постановили:
Создать Негосударственный пенсионный фонд "_________________".

Слушали:
2. Об   утверждении   Устава   Негосударственного   пенсионного   фонда
"___________________" - __________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Голосовали: за -
против -
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воздержались -.

Постановили:
Утвердить Устав Негосударственного пенсионного фонда "_______________".

Голосовали: за -
против -
воздержались -.
Решение принято.

Слушали:
3. О    месте    нахождения    Негосударственного   пенсионного   фонда
"_________________" - ____________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Постановили:
Определить   местом  нахождения  Негосударственного  пенсионного  фонда
следующий адрес: _________________________________________________________.

Слушали:
4. Об    избрании    Совета    Негосударственного   пенсионного   фонда
"_____________________" - ________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Голосовали: за -
против -
воздержались -.

Постановили:
Избрать Совет Негосударственного пенсионного фонда "__________________"
в составе:
- ________________________________ (паспорт: серия ______, N _________,
выдан "___"________ ____ г. ______________________________________________,
зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________);
- ________________________________ (паспорт: серия ______, N _________,
выдан "___"________ ____ г. ______________________________________________,
зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________);
- ________________________________ (паспорт: серия ______, N _________,
выдан "___"________ ____ г. ______________________________________________,
зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________).

Слушали:
5. Об избрании Исполнительной (генеральной) дирекции Негосударственного
пенсионного фонда "_____________" - ______________________________________.
(Ф.И.О.)

Голосовали: за -
против -
воздержались -.

Постановили:
Избрать   Исполнительную   (генеральную)   дирекцию  Негосударственного
пенсионного фонда "__________________" в составе:
- ________________________________ (паспорт: серия ______, N _________,
выдан "___"________ ____ г. ______________________________________________,
зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________);
- ________________________________ (паспорт: серия ______, N _________,
выдан "___"________ ____ г. ______________________________________________,
зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________);
- ________________________________ (паспорт: серия ______, N _________,
выдан "___"________ ____ г. ______________________________________________,
зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________).

Слушали:
6. Об избрании Исполнительного директора Негосударственного пенсионного
фонда "____________________" - ___________________________________________.
(Ф.И.О.)



Голосовали: за -
против -
воздержались -.

Постановили:
Избрать  Исполнительным директором Негосударственного пенсионного фонда
"_________________" _______________________________________________________
(паспорт: серия ________, N _____________, выдан "___"_____________ ____ г.
_______________________________, зарегистрирован(а) по адресу: ____________
_________________________________________________________________________).

Слушали:
7. Об  избрании  Попечительского  совета Негосударственного Пенсионного
Фонда "_________________" - ______________________________________________.
(Ф.И.О.)

Голосовали: за -
против -
воздержались -.

Постановили:
Избрать   Попечительский  совет  Негосударственного  пенсионного  фонда
"________________________" в составе:
- ________________________________ (паспорт: серия ______, N _________,
выдан "___"________ ____ г. ______________________________________________,
зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________);
- ________________________________ (паспорт: серия ______, N _________,
выдан "___"________ ____ г. ______________________________________________,
зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________);
- ________________________________ (паспорт: серия ______, N _________,
выдан "___"________ ____ г. ______________________________________________,
зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________).

Слушали:
8. Об  избрании  Ревизионной  комиссии  Негосударственного  пенсионного
фонда "_________________" - ______________________________________________.
(Ф.И.О.)

Голосовали: за -
против -
воздержались -.

Постановили:
Избрать   Ревизионную  комиссию  Негосударственного  пенсионного  фонда
"________________________" в составе:
- ________________________________ (паспорт: серия ______, N _________,
выдан "___"________ ____ г. ______________________________________________,
зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________);
- ________________________________ (паспорт: серия ______, N _________,
выдан "___"________ ____ г. ______________________________________________,
зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________);
- ________________________________ (паспорт: серия ______, N _________,
выдан "___"________ ____ г. ______________________________________________,
зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________).

Слушали:
9. Об   утверждении   эскиза  печати  и  назначении  ответственного  за
изготовление печати Негосударственного пенсионного фонда "______________" -
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Голосовали: за -
против -
воздержались -.

Постановили:
Утвердить    эскиз    печати   Негосударственного   пенсионного   фонда
"________________________" и назначить ответственным за изготовление печати
______________________________ (паспорт: серия _______, N __________, выдан
"___"________ ____ г. ____________________________________________________,
зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________).

Подписи учредителей:



________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Председатель собрания:         _____________________/_____________/
Секретарь собрания:            _____________________/_____________/
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