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ПРОТОКОЛ N ___
Общего собрания учредителей Садоводческого
сельскохозяйственного потребительского
кооператива "____________________"

г. _______________                                     "___"_______ ____ г.

Время начала собрания _______________________
Время окончания собрания ____________________

Присутствовали:
1. ___________________________________________________________________.
(для физических лиц указывается Ф.И.О., паспортные данные, адрес,
для  юридических  лиц  наименование,  ОГРН,  ФИО руководителя или
иного представителя  и  указание  на  документ  на  основании
которого действует представитель)

2. ___________________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________.

Примечание:  Потребительский  кооператив  образуется, если в его состав
входит не менее двух юридических лиц или не менее пяти граждан (п. 11 ст. 4
ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации").

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборах Председателя и секретаря собрания.
2. О правомочиях учредительного собрания.
3. Об учреждении Садоводческого сельскохозяйственного  потребительского
кооператива "_________________________________".
4. Об   утверждении   Устава    Садоводческого    сельскохозяйственного
потребительского кооператива "_________________________________".
5. О выборах Председателя кооператива.
6. О выборах Правления кооператива.
7. О выборах Наблюдательного совета кооператива.

1. Слушали:  о  выборах    Председателя    и     секретаря   собрания -
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Решили:
Выбрать Председателем собрания _______________________________________,
(Ф.И.О.)

секретарем собрания - ____________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Голосовали: за - единогласно.

2. Слушали:     о      правомочиях      учредительного       собрания -
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Решили:
Признать учредительное собрание правомочным.
Голосовали: за - единогласно.
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3. Слушали:   об   учреждении   Садоводческого    сельскохозяйственного
потребительского кооператива "__________________________________________" -
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Решили:
Учредить Садоводческий сельскохозяйственный  потребительский кооператив
"________________________".
Голосовали: за - единогласно.

4. Слушали: об утверждении Устава Садоводческого  сельскохозяйственного
потребительского кооператива "__________________________________________" -
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Решили:
Утвердить Устав Садоводческого  сельскохозяйственного  потребительского
кооператива "___________________________".
Голосовали: за - единогласно.

5. Слушали: о выборах Председателя Садоводческого Сельскохозяйственного
потребительского кооператива "__________________________________________" -
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Решили:
Выбрать      Председателем     Садоводческого     сельскохозяйственного
потребительского кооператива "______________________________" - ___________
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

Голосовали: за - единогласно.

6. Слушали:     о      выборах          Правления         кооператива -
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Решили:
Избрать Правление в составе:
Председатель Правления - _____________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

член Правления - _________________________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

член Правления - _________________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

Голосовали: за - единогласно.

7. Слушали:    о    выборах    Наблюдательного    совета  кооператива -
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Решили:
Избрать Наблюдательный совет кооператива в составе:
Председатель Наблюдательного совета - ________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

член Наблюдательного совета - ____________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

член Наблюдательного совета - ___________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)



Голосовали: за - единогласно.

Подписи учредителей:
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________

Председатель собрания: ________________ (_______________________)
(подпись, Ф.И.О.)

Секретарь собрания: _________________ (__________________________)
(подпись, Ф.И.О.)
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