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ПРОТОКОЛ
собрания учредителей
Кредитного кооператива
"___________________"

г. ______________                               "___"_______________ ___ г.

Место проведения собрания: ____________________________________________
Время начала собрания: ________________________________________________
Время окончания собрания: _____________________________________________
Присутствовали учредители (члены инициативной группы):<1>
______________________________________________________________________.
(указать:  наименование  юридического  лица  (а  также  его  - данные о
государственной   регистрации,   ИНН/КПП,   адрес  местонахождения,  Ф.И.О.
представителя  и  документ,  на основании которого он действует) или Ф.И.О.
физического лица (а также его - паспортные данные, адрес места жительства))

ПОВЕСТКА ДНЯ: <2>

1. Об избрании председателя и секретаря собрания учредителей Кредитного
кооператива "_____________________" (далее - Кредитный кооператив).
2. Создание Кредитного кооператива.
3. Разработка проекта Устава Кредитного кооператива.
4. Организация общего собрания учредителей Кредитного кооператива.

1. СЛУШАЛИ:
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать председателем собрания учредителей - _________________________,
(указать Ф.И.О.)

секретарем собрания учредителей - ________________________________________.
(указать Ф.И.О.)

2. СЛУШАЛИ:
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
Создать кредитный кооператив "______________________".

3. СЛУШАЛИ:
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить ______________________________________________________________
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(указать Ф.И.О./наименование ответственного лица)

разработать проект Устава Кредитного кооператива.

4. СЛУШАЛИ:
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
Поручить ______________________________________________________________
(указать Ф.И.О./наименование ответственного лица)

организацию общего  собрания  учредителей  Кредитного кооператива,  которое
провести "___"_______________ _____ г. в _____ часов _____ минут по адресу:
__________________________________________________________________________.

Председатель собрания учредителей _____________ _______________
(подпись)       (Ф.И.О.)

Секретарь собрания учредителей _____________ _______________
(подпись)       (Ф.И.О.)

--------------------------------
<1> Согласно ч. 2 ст. 7 ФЗ "О кредитной кооперации" кредитный кооператив может быть создан не менее чем 15 физическими 
лицами или 5 юридическими лицами. Кредитный кооператив, членами которого являются физические и юридические лица, может 
быть создан не менее чем 7 указанными лицами.
<2> В соответствии с ч. 4 ст. 7 ФЗ "О кредитной кооперации", Учредители кредитного кооператива принимают решение о 
создании кредитного кооператива, которое оформляют протоколом, осуществляют подготовку проекта устава кредитного 
кооператива и организацию общего собрания учредителей кредитного кооператива, на котором принимается устав кредитного 
кооператива.
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