
Образец № 1 (для учредителей вновь создаваемого отделения) 
 

ПРОТОКОЛ №1 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

____________________________________________________ регионального отделения 
Межрегиональной общественной организации  

 «Русский Чау-Чау Клуб» 
 
г._______________        «___» _____________ 2004 г. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: учредители - граждане РФ: 
1. ___(фио полностью)_______________________, паспорт серии _________ номер 
__________,  
кем, когда выдан, индекс, место регистрации, телефон     
   
2. ___(фио полностью)______________________, паспорт серии _________ номер 
__________,  
кем, когда выдан, индекс, место регистрации, телефон     
  
3. ___(фио полностью)_____________________, паспорт серии _________ номер 
____________,  
кем, когда выдан, индекс, место регистрации, телефон     
   
 
Председатель Общего собрания учредителей: _________________ 
Секретарь Общего собрания учредителей: __________________ 
 
ПОВЕСТКА ОБСУЖДАЕМЫХ ВОПРОСОВ: 
 
1. О создании ______________________регионального отделения Межрегиональной 
Общественной организации  «Русский Чау-Чау Клуб». 
 
2. Об одобрении Устава Межрегиональной Общественной организации  «Русский Чау-
Чау Клуб». 
 
 
3. Выборы руководящих и контрольно-ревизионного органов __________________ 
регионального отделения Межрегиональной Общественной организации  «Русский Чау-
Чау Клуб». 
 
4. О направлении документов общего собрания  учредителей в  президиум 
Межрегиональной Общественной организации "Русский Чау-Чау Клуб". 
 
 
1. СЛУШАЛИ: 
гр._____________ о создании _________________ регионального отделения 
Межрегиональной Общественной организации  «Русский Чау-Чау Клуб». 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Создать _______________ региональное отделение Межрегиональной Общественной 
организации  «Русский Чау-Чау Клуб». 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: единогласно «за» 
 



2. СЛУШАЛИ: 
гр._____________ об одобрении Устава Межрегиональной Общественной организации  
«Русский Чау-Чау Клуб». 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Одобрить Устав Межрегиональной Общественной организации  «Русский Чау-Чау Клуб». 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: единогласно «за» 
 
3. СЛУШАЛИ: 
гр._____________ о выборах руководящих и контрольно-ревизионного органов 
_______________________ регионального отделения Межрегиональной Общественной 
организации  «Русский Чау-Чау Клуб». 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Избрать Правление __________________ регионального отделения Межрегиональной 
Общественной организации  «Русский Чау-Чау Клуб». 
 в следующем составе: 

Председатель – ________________ 
Члены Правления – _______________________________________________  

Ревизором _____________________ регионального Межрегиональной Общественной 
организации  «Русский Чау-Чау Клуб». 

избрать – _______________ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: единогласно «за» 
 
4. СЛУШАЛИ: 
гр._____________ О направлении документов общего собрания  учредителей в  президиум 
межрегиональной общественной организации "Русский Чау-Чау Клуб". 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Направить документы общего собрания учредителей  в  президиум межрегиональной 
общественной организации "Русский Чау-Чау Клуб" от ________________________ 
регионального отделения. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: единогласно «за» 
 
 
Председатель Общего собрания учредителей: _______________________ 
Секретарь Общего собрания учредителей: __________________________ 
 
*Пояснение к ПРОТОКОЛУ 
В разделе ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
во всех пунктах 
1. 
2. 
3. 
вместо - место регистрации  - читать и указывать паспортные данные «Место 
жительства» (со стр. 5 паспорта) с почтовым индексом. 
 


