
 

Материал подготовлен в рамках проекта, реализуемого победителем  

конкурса на поддержку Центров знаний по целевым капиталам программы 

«Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира 

Потанина 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

Протокол № __ 

Наименование Высшего органа управления  

«Наименование НКО»1 

(далее – Организация) 

 

 

Дата проведения собрания: «__» ________ 20__ г. 

Время проведения: с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. 

Место проведения: __________________________ 

 

Присутствовали члены Наименование Высшего органа управления/учредители: 

 

1. Фамилия Имя Отчество 

2. Фамилия Имя Отчество 

 

Всего присутствуют __ (___________) из __ (__________) учредителей/членов. Кворум 

имеется. Заседание Наименование Высшего органа управления правомочно принимать 

решение по всем вопросам повестки дня. 

 

Приглашенные2: 

1. Фамилия Имя Отчество 

2. Фамилия Имя Отчество 

 

Повестка дня: 

1. Избрание Председателя и Секретаря заседания Наименование Высшего органа управления 

и возложение обязанности по подсчёту голосов. 

2. Об утверждении устава Организации в новой редакции.  

3. О лице, уполномоченном представлять интересы Организации в Территориальном 

управлении Министерства юстиции Российской Федерации субъекта.  

 

По первому вопросу: «Избрание Председателя и Секретаря заседания Наименование 

Высшего органа управления и возложение обязанности по подсчёту голосов» выступил/а 

Фамилия Имя Отчество, который/ая предложил/а избрать Председателем заседания Фамилия 

Имя Отчество, Секретарем заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов, Фамилия 

Имя Отчество.  

Проголосовало: «За» – __, «Против» – 0, «Воздержался» – 0. 

                                                           
1 Образец протокола разработан для неспециализированных НКО-собственников целевого капитала (фонд, 

общественный фонд, автономная некоммерческая организация, общественная организация и религиозная 

организация).  
2 Указываются лица, чьи права и обязанности затрагиваются при принятии решений на заседании высшего органа 

управления. 

 

 



 Проект реализуется победителем конкурса на поддержку Центров знаний по целевым капиталам программы  

«Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина 

 

2 

Решили: Избрать Председателем заседания Высшего органа управления Фамилия Имя 

Отчество, Секретарем заседания Высшего органа управления и лицом, ответственным за 

подсчет голосов, Фамилия Имя Отчество. 

 

По второму вопросу: «Об утверждении устава Организации в новой редакции», выступил/а 

Фамилия Имя Отчество, который/ая предложил/а предусмотреть в уставе Организации 

возможность формирования целевого капитала и в этой связи утвердить устав Организации в 

новой редакции. 

Проголосовало: «За» - __, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 

Решили: Утвердить устав Организации в новой редакции.  
 

По третьему вопросу: «О лице, уполномоченном представлять интересы Организации в 

Территориальном управлении Министерства юстиции Российской Федерации субъекта», 

выступил/а Фамилия Имя Отчество, который/ая предложил/а уполномочить Фамилия Имя 

Отчество представлять интересы Организации в Территориальном управлении Министерства 

юстиции по субъекту. 

Проголосовало: «За» - __, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 

Решили: Уполномочить Фамилия Имя Отчество представлять интересы Организации в 

Территориальном управлении Министерства юстиции Российской Федерации субъекта. 

 

 

Председатель                                                                                           _______________ /ФИО/ 

 

 

Секретарь                                                                      ________________ /ФИО/ 
 


