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ПРОТОКОЛ
Учредительного собрания Некоммерческой общественной
организации "Всероссийское общество ____________"

г. __________________                    "___"____________ ____ г.

Присутствовали: ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Повестка дня:

1.   О   создании   Некоммерческой   общественной  организации
"Всероссийское общество ____________________" и приеме в ее члены.
О  программе  деятельности Некоммерческой общественной организации
"Всероссийское общество ____________________"
2.   Обсуждение  проекта  Устава  Некоммерческой  общественной
организации "Всероссийское общество ____________________"
3.  Выборы  Правления  организации,  Президента  и Ревизионной
комиссии.

1.   Слушали:   предложение   о  выборе  председательствующего
собрания.

Постановили: избрать ____________________________ единогласно.
(Ф.И.О.)

2. Слушали: предложение о выборе секретаря собрания.

Постановили: избрать ____________________________ единогласно.
(Ф.И.О.)

3.    Слушали:
1) __________________________________ о необходимости создания
(Ф.И.О.)

Некоммерческой  общественной организации  "Всероссийское  общество
_______________", о целях ее создания и предполагаемой структуре.
2) __________________________________ о программе деятельности
(Ф.И.О.)

Некоммерческой  общественной  организации  "Всероссийское общество
______________________", перспективах развития, возможных проектах
сотрудничества.

Постановили:
1)    создать    Некоммерческую    общественную    организацию
"Всероссийское общество _______________".
2)  принять программу деятельности Некоммерческой общественной
организации "Всероссийское общество _____________" и перспективный
план деятельности на первый год (план и программа прилагаются);
3)  принять  в  члены  Некоммерческой общественной организации
"Всероссийское общество ______________" присутствующих на собрании
согласно поданным заявлениям (список прилагается).
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Результаты голосования: за - единогласно.

4. Слушали: __________________ о проекте Устава Некоммерческой
(Ф.И.О.)

общественной организации "Всероссийское общество _______________".

Выступили:
______________________________ с замечаниями, предложениями по
(Ф.И.О.)

проекту Устава ___________________________________________________
__________________________________________________________________

Постановили:
1)   принять  Устав  Некоммерческой  общественной  организации
"Всероссийское   общество   _______________"  с  учетом  сделанных
замечаний и предложений;
2)  обязать  ______________________  составить  новую редакцию
Устава с учетом замечаний и предложений.

Результаты голосования: за - единогласно.

5. Слушали: _____________ о компетенции Правления, Президента,
(Ф.И.О.)

Ревизионной   комиссии   Некоммерческой  общественной  организации
"Всероссийское  общество  _______________"  и о порядке проведения
выборов в эти органы.

Выступили:
_________________________________________________________________.

Постановили:
1) избрать Президентом Некоммерческой общественной организации
"Всероссийское общество _______________" ________________________.
(Ф.И.О.)

Результаты голосования: за - единогласно.

2)  избрать  Правление Некоммерческой общественной организации
"Всероссийское общество _______________" в составе: ______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Результаты  голосования:  _____  -  за,  _____ - воздержались,
_____ - против.

3)  избрать  Ревизионную  комиссию Некоммерческой общественной
организации "Всероссийское общество __________________" в составе:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Результаты  голосования:  _____  -  за,  _____ - воздержались,
_____ - против.

Председатель собрания:                 ___________/__________/
(подпись)

Секретарь собрания:                    ___________/__________/



(подпись)
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