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ПРОТОКОЛ N ____
Съезда учредителей Регионального общественного фонда
"__________________"

г. _____________                                      "___"________ ____ г.

Время проведения собрания: __________________________________.
Место проведения собрания: __________________________________.

Присутствовали учредители: ____________________________________________
__________________________________________________________________________.
(Общественные объединения, в том числе общественные фонды, 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: _____________________________

Повестка дня:

1. О создании Регионального общественного фонда "____________________".
2. Об    утверждении    Устава    Регионального   общественного   фонда
"________________________".
3. Об   избрании    Президента    Регионального   общественного   фонда
"________________________".
4. Об    избрании    Ревизора    Регионального    общественного   фонда
"________________________".
5. Об  определении  места  нахождения Регионального общественного фонда
"________________________".
6. Об   утверждении   эскиза  печати  и  назначении  ответственного  за
изготовление печати Регионального общественного фонда "__________________".

Слушали:
1. О создании Регионального общественного фонда "___________________" -
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Постановили:
Создать Региональный общественный фонд "_____________________________".

Голосовали: "за" -
Голосовали: "против" -
Воздержались -.
Решение принято.

Слушали:
2. Об    утверждении    Устава    Регионального   общественного   фонда
"____________________" - _________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Постановили:
Утвердить Устав Регионального общественного фонда "__________________".

Голосовали: "за" -
Голосовали: "против" -
Воздержались -.
Решение принято.

Слушали:
3. Об    избрании    Президента   Регионального   общественного   фонда
"___________________" - __________________________________________________.

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Протокол/29590


(Ф.И.О.)

Постановили:
Избрать Президентом Регионального общественного фонда "_______________"
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

Голосовали: "за" -
Голосовали: "против" -
Воздержались -.
Решение принято.

Слушали:
4. Об    избрании    Ревизора    Регионального    общественного   фонда
"________________" - _____________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Постановили:
Избрать Ревизором Регионального общественного фонда "_________________"
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

Голосовали: "за" -
Голосовали: "против" -
Воздержались -.
Решение принято.

Слушали:
5. Об  определении  места  нахождения Регионального общественного фонда
"_________________" - ____________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Постановили:
Определить   местом   нахождения   Регионального   общественного  фонда
"_______________" следующий адрес: _______________________________________.

Голосовали: "за" -
Голосовали: "против" -
Воздержались -.
Решение принято.

Слушали:
6. Об   утверждении   эскиза  печати  и  назначении  ответственного  за
изготовление печати Регионального общественного фонда "_________________" -
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Постановили:
Утвердить эскиз печати и назначить ответственным за изготовление печати
Президента Регионального общественного фонда "____________________________"
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные)

Голосовали: "за" -
Голосовали: "против" -
Воздержались -.
Решение принято.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель собрания:      ___________________/__________________/

Секретарь собрания:         ___________________/__________________/
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