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ПРОТОКОЛ N 1
учредительного собрания (конференции)
___________________ регионального отделения
Общероссийской общественной организации
"_____________________________________"

г. _________________                        "__"__________ ____ г.

Время проведения собрания (конференции): ____________________.
Место проведения собрания (конференции): ____________________.

Присутствовало ___________ человек. Список прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание  Председателя и  секретаря Учредительного собрания
(конференции).
2. Создание ___________ регионального отделения Общероссийской
общественной организации "________________".
3. Одобрение  Устава  Общероссийской  общественной организации
"____________________".
4. Выборы руководителя (Председателя) __________ регионального
отделения Общероссийской общественной организации "_____________".
5. Выборы    контрольно-ревизионной    комиссии     (Ревизора)
___________________________ регионального отделения Общероссийской
общественной организации "___________________________".
6. Выборы делегата  на Конференцию Общероссийской общественной
организации "______________________".

СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу - _____________________________, который
(Ф.И.О.)

предложил    избрать    председателем    собрания    (конференции)
___________________________________________, секретарем собрания -
(Ф.И.О.)

___________________________________________.
(Ф.И.О.)

Постановили:
Избрать  председателем  учредительного  собрания (конференции)
______________________________, секретарем учредительного собрания
(Ф.И.О.)

(конференции) ______________________________________.
(Ф.И.О.)

Голосовали: "за" - _______;
"против" - _______;
"воздержались" - _______.

СЛУШАЛИ:
2. По второму вопросу - _____________________________, который
(Ф.И.О.)

предложил создать _________________________ региональное отделение
Общероссийской общественной организации "_______________________".
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Постановили:
Создать _______________________________ региональное отделение
Общероссийской общественной организации "_______________________".

Голосовали: "за" - _______;
"против" - _______;
"воздержались" - _______.

СЛУШАЛИ:
3. По третьему вопросу - ____________________________, который
(Ф.И.О.)

предложил  одобрить  Устав Общероссийской общественной организации
"___________________".

Постановили:
Одобрить   Устав   Общероссийской   общественной   организации
"____________________".

Голосовали: "за" - ______;
"против" - _______;
"воздержались" - _______.

СЛУШАЛИ:
4. По четвертому вопросу - __________________________, который
(Ф.И.О.)

предложил избрать Председателем ____________________ регионального
отделения Общероссийской общественной организации "______________"
___________________________________.
(Ф.И.О.)

Постановили:
Избрать Председателем __________________________ регионального
отделения Общероссийской общественной организации "______________"
- _______________________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

Голосовали: "за" - ______;
"против" - _______;
"воздержались" - _______.

СЛУШАЛИ:
5. По пятому вопросу - ______________________________, который
(Ф.И.О.)

предложил избрать Ревизором ________________________ регионального
отделения Общероссийской общественной организации "______________"
__________________________________.
(Ф.И.О.)

Постановили:
Избрать Ревизором ______________________________ регионального
отделения Общероссийской общественной организации "______________"
- _______________________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

Голосовали: "за" - ______;
"против" - _______;
"воздержались" - _______.

СЛУШАЛИ:
6. По шестому вопросу - _____________________________, который
(Ф.И.О.)

предложил делегировать  на Конференцию Общероссийской общественной
организации "___________________" _______________________________.



(Ф.И.О.)

Постановили:
Избрать  делегатом  на Конференцию Общероссийской общественной
организации "____________________" _______________________________
(Ф.И.О.,

_________________________________________________________________.
паспортные данные, адрес)

Голосовали: "за" - _______;
"против" - _______;
"воздержались" - _______.

Председатель
Учредительного собрания: _________________/___________________

Секретарь
Учредительного собрания: _________________/___________________
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