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Протокол № 11 

Учредительного собрания 
___________________________ 

 
г. _____________                 «___» ________ ____ г. 
Начало собрания: в __ час. __ мин. 
Окончание собрания: в __ час. __ мин. 
Место проведения: г. ____________ ул. ___________ д. ___ оф. ___ 
 

Присутствовали учредители: 
 

1. ________________ (ФИО, паспортные данные) 
2. ________________ (ФИО, паспортные данные) 
3. ________________ (ФИО, паспортные данные) 

 
Всего присутствует ___ из ___ учредителей. 
Кворум 100%, заседания правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня. 
 

Повестка дня: 
 

1. Избрание Председателя и Секретаря Учредительного собрания ____________ (указывается 
полное наименование создаваемой НКО) и возложение обязанности по подсчёту голосов на 
собрании. 

2. Создание ________________________  (указывается полное наименование создаваемой НКО). 
3. Утверждение Устава _______________ (указывается полное наименование создаваемой НКО). 
4. Формирование органов управления и контрольно-ревизионных органов 

___________________2 (указывается полное наименование создаваемой НКО).  
5. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества ______________ (указывается 

полное наименование создаваемой НКО). 
6. О лице, уполномоченном представлять интересы ______________ (указывается полное 

наименование создаваемой НКО) в ___________________ (следует указать Территориальный 
орган Министерства юстиции, регистрирующий НКО в соответствии с субъектом РФ).  

 
По первому вопросу: «Избрание Председателя и Секретаря Учредительного собрания 
__________________ и возложение обязанности по подсчёту голосов» выступил учредитель 
_________________ (указывается ФИО одного из учредителей), который предложил избрать 
Председателем учредительного собрания _______________ (указывается ФИО одного из 
учредителей), Секретарем учредительного собрания (ответственным за подсчет голосов) 
_______________ (указывается ФИО одного из учредителей).  
Проголосовало: «За» – __, «Против» – 0, «Воздержался» – 0. 
Решили: избрать Председателем учредительного собрания _______________ (указывается ФИО 
избранного учредителя), Секретарем учредительного собрания (ответственным за подсчет голосов) 
______________ (указывается ФИО избранного учредителя).  
  

																																																													

1 Требования в оформлении Решения учредительного собрания содержаться в статьях 181.1. – 181.5. главы 9.1. 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2 Следует сформировать органы управления и контрольно-ревизионные органы НКО в соответствии с 
действующим законодательством РФ и на основании утвержденного Устава. 
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По второму вопросу: «Создание _________________ (указывается полное наименование 
создаваемой НКО)», выступил _______________ (указывается ФИО одного из учредителей), который 
предложил создать ___________________ (указывается полное наименование создаваемой НКО). 
Проголосовало: «За» - __, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 
Решили: создать ___________________ (указывается полное наименование создаваемой НКО). 
 
По третьему вопросу: «Утверждение Устава ___________________ (указывается полное 
наименование создаваемой НКО)» выступил учредитель _______________ (указывается ФИО одного 
из учредителей), который предложил утвердить Устав __________________ (указывается полное 
наименование создаваемой НКО). 
Проголосовало: «За» - __, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 
Решили: утвердить Устав ________________ (указывается полное наименование создаваемой НКО). 
 
По четвертому вопросу: «Избрание ___________________» (указывается наименование органов 
управления и состав, в соответствии с уставом НКО) 
Проголосовало: «За» - __, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 
Решили: _____________________. 
 
По пятому вопросу: «О порядке, размере, способах и сроках образования имущества 
________________ (указывается полное наименование создаваемой НКО)» выступил учредитель 
________________ (следует указать ФИО одного из учредителей), который предложил образовать 
имущество за счет средств учредителей в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей 00 копеек в течение 
__ (______) месяцев (следует указать срок формирования имущества НКО) с момента 
государственной регистрации __________________ (следует указать полное наименование 
создаваемой НКО). 
Проголосовало: «За» - __, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 
Решили: образовать имущество за счет средств учредителей в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей 
00 копеек в течение __ (_______) месяцев с момента государственной регистрации _______________. 
 
По шестому вопросу: «О лице, уполномоченном представлять интересы _________________ 
(следует указать полное наименование создаваемой НКО) в _________________ (следует указать 
наименование Территориального органа Министерства юстиции, регистрирующий НКО)» выступил 
учредитель _______________ (следует указать ФИО одного из учредителей), который предложил 
уполномочить представлять интересы ___________________ (следует указать наименование НКО) в 
__________________________ (следует указать наименование Территориального органа 
Министерства юстиции и ФИО лица, уполномоченного представлять интересы НКО).  
Проголосовало: «За» - __, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 
Решили: уполномочить представлять интересы _______________________________ (следует указать 
наименование НКО) в __________________________ (следует указать наименование 
Территориального органа Министерства юстиции и ФИО лица, уполномоченного представлять 
интересы НКО).  
 
Председатель  
Учредительного собрания  
 
________________________________________ / _______________ / ________________/ 
       ФИО   подпись 
Секретарь 
Учредительного собрания  
 
________________________________________ / ________________ / _______________/  
       ФИО   подпись              


