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ПРИМЕРНЫЙ ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО СОБРАНИЯ 

ПРОТОКОЛ № 1 
общего собрания учредителей сельскохозяйственного потребительского 

перерабатывающего снабженческо-сбытового кооператива "_______" 
 
___________               "___"_______ 2020 г. 
 
Дата проведения собрания: "___"_______ 2020 г. 
Время начала собрания:9 часов 00 минут 
Время окончания собрания: 10 часов 00 минут 
Место проведения собрания: ______________________________________________ 
Присутствовали учредители-физические лица: 

1. _______, паспорт гражданина РФ ___, выдан отдел ____, код подразделения ____, 
зарегистрирован по адресу: ________________, ИНН ________ 

2. _______, паспорт гражданина РФ ___, выдан отдел ____, код подразделения ____, 
зарегистрирован по адресу: ________________, ИНН ________ 

3. _______, паспорт гражданина РФ ___, выдан отдел ____, код подразделения ____, 
зарегистрирован по адресу: ________________, ИНН ________ 

Присутствовали представители учредителей – юридических лиц: 
1. ______________, ИНН _______________, КПП __________, ОГРН 

______________ в лице _______________________________; 
2. ______________, ИНН _______________, КПП __________, ОГРН 

______________ в лице _________________________________) 
 

Общее количество голосов, которыми обладают учредители, - 5 голосов. 
Число голосов, принадлежащих учредителям, принявшим участие в общем 
собрании по вопросам повестки дня, - 5 голосов. 
Кворум для проведения общего собрания учредителей имеется. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О выборах Председателя и секретаря собрания. 
2. Об учреждении сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего 
снабженческо-сбытового кооператива "______" (далее - "Кооператив"). 
3. Об утверждении Устава Кооператива. 
4. Об избрании Председателя Кооператива, заместителя Председателя Кооператива. 
5. Об избрании членов Наблюдательного совета Кооператива. 
6. Об определении адреса места нахождения Кооператива. 
7. Об установлении размера обязательных паевых взносов в Кооперативе 
8. О государственной регистрации Кооператива. 
9. О вступлении в ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов. 
 
1. По вопросу повестки дня «О выборах Председателя и секретаря собрания» слушали 
___________________________________, который предложил избрать Председателем 
собрания ________________________, секретарем собрания _______________________. 
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Вопрос поставленный на голосование: 
Выбрать Председателем собрания ________, секретарем собрания - 
_________________. 
Итоги голосования: «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов 
Решение принято единогласно. 
Принятое решение: Выбрать Председателем собрания ____________________, 
секретарем собрания - ___________________________________. 
 
2. По вопросу повестки дня «Об учреждении сельскохозяйственного потребительского 
перерабатывающего снабженческо-сбытового кооператива "______" » слушали 
___________________, который предложил учредить сельскохозяйственный 
потребительский перерабатывающий снабженческо-сбытовой кооператив "______" . 
Вопрос поставленный на голосование: 
Учредить сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий снабженческо-
сбытовой кооператив "______" . 
 
Итоги голосования: «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов 
Решение принято единогласно. 
 
Принятое решение: Учредить сельскохозяйственный потребительский 
перерабатывающий снабженческо-сбытовой кооператив "______" . 
 
3. По вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Кооператива» слушали 
___________________________________, который предложил утвердить Устав 
сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего снабженческо-
сбытового кооператива "______" . 
 
Вопрос поставленный на голосование: Утвердить Устав сельскохозяйственного 
потребительского перерабатывающего снабженческо-сбытового кооператива "______" 
. 
 
Итоги голосования: «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов 
Решение принято единогласно. 
 
Принятое решение: Утвердить Устав сельскохозяйственного потребительского 
перерабатывающего снабженческо-сбытового кооператива "______" . 
 
4. По вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Кооператива, заместителя 
Председателя Кооператива» слушали ____________________, который предложил 
избрать Председателем Кооператива ___________________, заместителем 
Председателя Кооператива - ___________________________________. 
 
Вопрос поставленный на голосование: Избрать Председателем Кооператива 
__________________, заместителем Председателя Кооператива - 
___________________. 
Итоги голосования: «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов 
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Решение принято единогласно. 
 
Принятое решение: Избрать Председателем Кооператива __________________, 
заместителем Председателя Кооператива - _______________________. 
 
5. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета 
Кооператива» слушали ___________________, который предложил избрать членами 
Наблюдательного совета Кооператива __________________, ____________________, 
__________________.  
Вопрос поставленный на голосование:  
Избрать Наблюдательный совет кооператива в составе ________________________, 
___________________________, __________________________. 
 
Итоги голосования: «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов 
Решение принято единогласно. 
 
Принятое решение: Избрать Наблюдательный совет кооператива в составе 
____________________, ___________________, __________________. 
 
6. По вопросу повестки дня «Об определении адреса места нахождения Кооператива» 
слушали ___________________, который предложил определить адрес места 
нахождения Кооператива по адресу регистрации Председателя Кооператива: 
__________________.  
 
Вопрос поставленный на голосование: Определить адрес места нахождения 
Кооператива по адресу регистрации Председателя Кооператива: __________________. 
Итоги голосования: «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов 
Решение принято единогласно. 
 
Принятое решение: Определить адрес места нахождения Кооператива по адресу 
регистрации Председателя Кооператива: ___________________________________. 
 
7. По вопросу повестки дня «Об установлении размера обязательных паевых взносов в 
Кооперативе» ______________________, который предложил установить на 2020 г. 
единый размер обязательного паевого взноса в сумме ____ руб., а начиная с 2021г. 
установить обязательный паевой взнос в размере ____ % от суммы сделок, 
совершённых между Кооперативом и его членом в истекшем году. 
 
Вопрос поставленный на голосование: установить на 2020 г. единый размер 
обязательного паевого взноса в сумме ____ руб., а начиная с 2021 г. установить 
обязательный паевой взнос в размере ____ % от суммы сделок, совершённых между 
Кооперативом и его членом в истекшем году. 
 
Итоги голосования: «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов 
Решение принято единогласно. 
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Принятое решение: Установить на 2020 г. единый размер обязательного паевого взноса 
в сумме ____ руб., а начиная с 2021 г. установить обязательный паевой взнос в размере 
____ % от суммы сделок, совершённых между Кооперативом и его членом в истекшем 
году 
 
 
8. По вопросу повестки дня «О государственной регистрации Кооператива и сроках ее 
осуществления» слушали ___________________________________, который 
предложил произвести государственную регистрацию Кооператива в установленном 
законом порядке в течение 10 дней после принятия решения об учреждении. Поручить 
Председателю Кооператива ___________________________________ (паспорт 
гражданина РФ 46 16 346230, выдан ТП №6 Межрайонного ОУФМС России по 
Московской обл. в городском поселении Люберцы 19.10.2016, код подразделения 500-
078) осуществить все необходимые действия, связанные с государственной 
регистрацией Кооператива. 
 
Вопрос поставленный на голосование: Произвести государственную регистрацию 
Кооператива в установленном законом порядке в течение 10 дней после принятия 
решения об учреждении. Поручить Председателю Кооператива ____________________ 
(паспорт гражданина РФ ___, выдан отдел ____, код подразделения ____, 
зарегистрирован по адресу: ___________, ИНН ________) осуществить все 
необходимые действия, связанные с государственной регистрацией Кооператива. 
 
Итоги голосования: «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов 
Решение принято единогласно. 
 
Принятое решение: Произвести государственную регистрацию Кооператива в 
установленном законом порядке в течение 10 дней после принятия решения об 
учреждении. Поручить Председателю Кооператива _______________________ 
(паспорт гражданина РФ ___, выдан отдел ____, код подразделения ____, 
зарегистрирован по адресу: ________________, ИНН ________) осуществить все 
необходимые действия, связанные с государственной регистрацией Кооператива. 
 
9. По вопросу повестки дня «О вступлении в ревизионный союз сельскохозяйственных 
кооперативов» слушали ___________________________________, который предложил 
после государственной регистрации Кооператива вступить в ревизионный союз 
сельскохозяйственных кооперативов ____________________________________. 
 
Вопрос поставленный на голосование: после государственной регистрации 
Кооператива вступить в Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов 
______________________, наделить Председателя Кооператива 
_____________________ правом подписания заявления о вступлении в Ревизионный 
союз сельскохозяйственных кооперативов ___________________________________. 
 
Итоги голосования: «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов 
Решение принято единогласно. 
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Принятое решение: после государственной регистрации Кооператива вступить в 
Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов ________________, наделить 
Председателя Кооператива _______________ правом подписания заявления о 
вступлении в Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов 
_____________________ 
 
Подписи учредителей: 

1. _______________________________________________ 
 

2. _______________________________________________ 
 

3. _______________________________________________ 
 

4. _______________________________________________ 
 

5. ____________________________________________ 
 
 
Председатель собрания: ________________ (___________) 
 
 
Секретарь собрания: _________________ (_____________) 
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