 
 

                            Протокол N ____ <1>
                общего собрания учредителей Общероссийской
          (Варианты: Межрегиональной; Региональной; Местной <2>)
                общественной организации "____________" <3>

г. __________                                         "___"________ ____ г.

    Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие учредителей.
    Дата проведения Общего собрания: "__" ___________ ____ г.
    Место проведения собрания: ____________________________________________
    Время начала собрания: ________ часов _______ минут.
    Время окончания собрания: ________ часов _______ минут.

    Присутствовали <4>:
    1. ___________________________________________________________________.
             (Ф.И.О., паспортные данные или наименование, реквизиты)
    2. ___________________________________________________________________.
             (Ф.И.О., паспортные данные или наименование, реквизиты)
    3. ___________________________________________________________________.
             (Ф.И.О., паспортные данные или наименование, реквизиты)
    4. ___________________________________________________________________.
             (Ф.И.О., паспортные данные или наименование, реквизиты)

    Председатель собрания: __________________________.
    Секретарь собрания: _____________________________.
    Избраны единогласно.

                               Повестка дня:

    1. О создании Общероссийской (Варианты: Межрегиональной;  Региональной;
Местной) общественной организации "______________________________" (далее -
общественная организация).
    2. Утверждение Устава общественной организации "____________________".
    3. Выборы  Правления  организации,  Президента  (вариант:  Председателя
правления) и Ревизионной комиссии (вариант: Ревизора).
    4.   Утверждение   эскиза   печати   и   назначение  ответственного  за
изготовление печати общественной организации.
    5. Назначение ответственного  за проведение государственной регистрации
общественной организации "_________________".

                          Решения по повестке дня <5>:

    1. Слушали: ________________________________________________ о создании
                                   (Ф.И.О.)
общественной организации и о ее местонахождении <6>.

    Голосовали: "за" - голосов;
                "против" - голосов;
                "воздержались" - голосов.
    Решение принято единогласно.

    Постановили:   создать   Общероссийскую   (Варианты:   Межрегиональную;
Региональную;  Местную)  общественную  организацию  "_____________" (полное
наименование). "________________" - краткое наименование. Местом нахождения
определить: ____________________________________________.

    2. Слушали: ________________________ об утверждении Устава общественной
                       (Ф.И.О.)
организации.

    Голосовали: "за" - голосов;
                "против" - голосов;
                "воздержались" - голосов.
    Решение принято единогласно.

    Постановили: утвердить Устав общественной организации.

    3.  Слушали: ______________________________  о выборах членов Правления
                            (Ф.И.О.)
Общественной  организации,  Президента (вариант: Председателя  правления) и
членов Ревизионной комиссии (вариант: Ревизора).

    Выступили:
    ______________________________________________________________________.

    Постановили:
    1) избрать Президентом  (вариант: Председателем правления) общественной
организации _________________________________.
               (Ф.И.О., паспортные данные)

    Голосовали: "за" - голосов;
                "против" - голосов;
                "воздержались" - голосов.
    Решение принято единогласно;

    2) избрать Правление общественной организации в составе:
    1. ________________________________________________________________.
                        (Ф.И.О., паспортные данные)
    2._________________________________________________________________.
                        (Ф.И.О., паспортные данные)
    3. ________________________________________________________________.
                        (Ф.И.О., паспортные данные)

    Голосовали: "за" - голосов;
                "против" - голосов;
                "воздержались" - голосов.
    Решение принято единогласно;

    3)  избрать   Ревизионную  комиссию  (вариант:  Ревизора)  общественной
организации в составе:
    ______________________________________________________________________;
                           (Ф.И.О., паспортные данные)
    ______________________________________________________________________.
                           (Ф.И.О., паспортные данные)

    Голосовали: "за" - голосов;
                "против" - голосов;
                "воздержались" - голосов.
    Решение принято единогласно.

    4.  Слушали _________________________________________:  об  утверждении
эскиза   печати   и   назначении   ответственного  за  изготовление  печати
общественной организации.

    Голосовали: "за" - голосов;
                "против" - голосов;
                "воздержались" - голосов.
    Решение принято единогласно.

    Постановили:   утвердить   эскиз   печати  общественной  организации  и
назначить ответственным за изготовление печати ___________________________.
                                               (Ф.И.О., паспортные данные)

    5. Слушали _______________________________: о назначении ответственного
за проведение государственной регистрации общественной организации.

    Голосовали: "за" - голосов;
                "против" - голосов;
                "воздержались" - голосов.
    Решение принято единогласно.

    Постановили:  назначить  ответственным  за  проведение  государственной
регистрации общественной организации "____________________________________"
_________________________________________.
        (Ф.И.О., паспортные данные)

    Все вопросы повестки дня рассмотрены.

    "Против" по ____ вопросу повестки дня проголосовали <7>:
    _____________________________________;
    (наименование/Ф.И.О., иные сведения)
    ______________________________________.

    Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и):
    ________________________________ <8>.
         (Ф.И.О., иные сведения)

    Подписи учредителей:
    ________________________________________________
    ________________________________________________
    ________________________________________________

    Председатель собрания: ___________/___________/
                            (подпись)   (Ф.И.О.)

    Секретарь собрания: ___________/___________/
                         (подпись)   (Ф.И.О.)

--------------------------------
Информация для сведения:
<1> Общие требования к содержанию протокола очного собрания участников содержатся в п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
<2> В соответствии с абз. 2 ст. 14 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" в Российской Федерации создаются и действуют общероссийские, межрегиональные, региональные и местные общественные объединения.
<3> Согласно ст. 7 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" общественные объединения могут создаваться в одной из следующих организационно-правовых форм:
- общественная организация;
- общественное движение;
- общественный фонд;
- общественное учреждение;
- орган общественной самодеятельности;
- политическая партия.
<4> Требования, предъявляемые к учредителям, членам и участникам общественных объединений, устанавливаются ст. ст. 6, 18 и 19 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях".
<5> При наличии в повестке дня собрания нескольких вопросов по каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно участниками собрания (п. 2 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации).
<6> В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" общественные объединения создаются по инициативе их учредителей - не менее трех физических лиц.
Решения о создании общественного объединения, об утверждении его устава и о формировании руководящих и контрольно-ревизионного органов принимаются на съезде (конференции) или общем собрании. С момента принятия указанных решений общественное объединение считается созданным: осуществляет свою уставную деятельность, приобретает права, за исключением прав юридического лица, и принимает на себя обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях".
<7> В соответствии с пп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
<8> В силу пп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.




