ПРОТОКОЛ № ___
ОБЩЕГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА
«___________»
Место проведения: Адрес

«____» _________ 201__ г.

Присутствовали _____ человек:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Кворум: 100 %.
Собрание правомочно выносить решения по повестке дня.
Повестка дня собрания:
1. Учреждение сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива.
2. Прием в члены кооператива.
3. Утверждение размеров паевого фонда кооператива, обязательного паевого взноса для
членов и ассоциированных членов, размер вступительного взноса.
4. Утверждение Устава сельскохозяйственного потребительского кооператива.
5. Выборы Председателя сельскохозяйственного потребительского кооператива.
6. Выборы членов Наблюдательного совета сельскохозяйственного потребительского
кооператива.
7. Организация регистрации кооператива.
Открыл собрание __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Он отметил необходимость интегрирующего формата для объединения усилий по
снабжению и сбыту производимой местными производителями продукции. Чтобы решить
возникшую проблему предложил объединить имеющиеся ресурсы и сбережения для создания
потребительского кооператива. Для его учреждения в соответствии с Федеральным Законом
«О сельскохозяйственной кооперации» необходимо минимум 5 физических лиц или 2
юридических. На нашем собрании присутствует 4 физических лица, одно юридическое лицо
и один предприниматель, изъявившие желание учредить потребительский кооператив. Таким
образом, мы правомочны учреждать кооператив. Для ведения собрания предлагаю избрать
председателя и секретаря собрания.
Слово взял ______________________ (представитель ИКЦ). Он предложил для ведения
собрания избрать председателем собрания _______________________, секретарем –
предложил свою кандидатуру.
Голосовали: «за» ____ человек;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
Решили: избрать председателем собрания __________________________, секретарем
______________________________.
Председатель собрания __________________________________ огласил повестку дня
собрания и предложил ее утвердить.
Голосовали: «за» ____ человек;
«против» - нет;
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«воздержались» - нет.
Решили: утвердить объявленную повестку дня собрания.
1. По первому вопросу повестки дня выступил ________________________.
Он отметил, что в настоящее время фермеры и владельцы личных подсобных
хозяйств
испытывают
большие
трудности
в
реализации
продукции.
Индивидуальная реализация убыточна, а крупные организации не хотят работать с
мелкими товаропроизводителями и единственным выходом из создавшегося
положения, может быть, объединение наших собственных средств. Предложил
образовать из числа присутствующих лиц сельскохозяйственный снабженческосбытовой потребительский кооператив и назвать его ___________________ и
краткое название ССПоК «___________________».
Целью создания Кооператива является удовлетворение потребностей членов
Кооператива в услугах по сбыту продукции, направленное на развитие их
сельскохозяйственного производства, удовлетворение социальных потребностей, увеличение
производительности труда, обеспечение занятости и повышения их доходов.
Предварительные расчеты, апробированные при молочной логистике, показывают, что
совместная реализация продукции через кооператив позволит членам кооператива увеличить
доходы за счет увеличения цен реализации и сокращение затрат на реализацию на 20-25%.
____________________________ поддержал предложение ___________________
по учреждению потребительского кооператива «________________ », подчеркнув,
что в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйс твенной
кооперации» инициативной группой было принято решение о создании сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива. В связи с принятым
решением инициативная группа сформировала состав организационного комитета, в который
вошли: _________________________________________________________________________.
___________________ сообщил, что организационный комитет выполнил все
требования действующего законодательства по подготовке и проведению общего
организационного собрания, в связи с чем, предложил собранию принять решение о создании
сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского сбытового кооператива,
имеющего полное название Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский
кооператив «_____________________ », сокращённое название ССПоК «____________».
Голосовали: «за» ______ человек;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
Решили: Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив
«______________», сокращённое название ССПоК «__________________».
2. По второму вопросу выступил ______________________ Он сказал, что в
организационный комитет поступили заявления о приеме в члены кооператива от ___
физических и одного ИП КФХ. Все они присутствуют на собрании. Все хорошо
друг друга знают и доверяют. Предложил принять всех в члены кооператива.
Голосовали: «за» ______ человек;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
Решили: принять в сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский
кооператив «_________________ » в качестве членов следующие четыре физических лица:
_______________________________________________________________________________.
3. По третьему вопросу повестки дня выступил _________________, который отметил,
что в соответствии с законом РФ «О сельскохозяйственной кооперации» размеры паевого
фонда кооператива и обязательного паевого взноса, а также размеры вступительных взносов
устанавливаются на собрании членов кооператива, в связи с чем, было предложено утвердить:
 паевой фонд в размере: __________ (______________) руб.;
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обязательный паевой взнос для членов кооператива – физических лиц в размере:
____________ (___________) руб.;
обязательный паевой взнос для членов кооператива – предпринимателей и
юридических лиц в размере:________ (___________) руб.;
обязательный минимальный паевой взнос для ассоциированных членов кооператива в
размере: _________ (________________) руб.;
вступительный взнос устанавливается для физических лиц в размере _______
(_______________) руб., для Индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
в размере ___________ (______________) рублей.
Голосовали: «за» ____ человек;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
Решили: утвердить:
паевой фонд в размере: ____________ (______________) руб.;
обязательный паевой взнос для членов кооператива – физических лиц в размере:
_______________ (________________) руб.;
обязательный паевой взнос для членов кооператива – предпринимателей и
юридических лиц в размере: _____________ (______________) руб.;
обязательный минимальный паевой взнос для ассоциированных членов кооператива в
размере: _____________ (__________________) руб.;
вступительный взнос устанавливается для физических лиц в размере ___________
(________________) руб., для Индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
в размере ___________ (_____________) рублей.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил _____________________. Он
сообщил, что для регистрации кооператива необходимо утвердить подготовленный проект
устава сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского кооператива
«_______________», который был роздан всем учредителям. Замечаний и предложений не
поступило.
___________________ назвал наиболее важные разделы устава, отметив, что
раздел, где изложены права на все виды интеллектуальной собственности, использованные
для создания ССПоК «____________», а также сформированные в процессе хозяйственной
деятельности ССПоК «_____________».
Кроме того, он отметил, что проект Устава соответствует положениям действующего
законодательства и предложил утвердить Устав сельскохозяйственного снабженческосбытового потребительского кооператива «____________».
Голосовали: «за» ____ человек;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
Решили: утвердить предложенную редакцию Устава сельскохозяйственного
снабженческо-сбытового потребительского кооператива «______________ ».
5. По пятому вопросу повестки дня выступил ________________. Сообщил, что для
руководства текущей деятельностью, в соответствии с утвержденным уставом, необходимо
избрать единоличный исполнительный орган управления кооперативом - председателя
кооператива. В связи с этим _________________ предложил избрать Председателем
сельскохозяйственного
снабженческо-сбытового
потребительского
кооператива
«__________________» _____________________. Председатель собрания просит назвать
другие кандидатуры на пост Председателя кооператива. Других предложений не поступило.
Голосовали: «за»____ человек;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
Решили: Избрать Председателем сельскохозяйственного снабженческо-сбытового
потребительского кооператива «_____________» ________________________.
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6. По шестому вопросу повестки дня выступил _______________, который сообщил,
что для осуществления контроля за деятельностью сельскохозяйственного потребительского
кооператива необходимо избрать Наблюдательный совет кооператива. Выступающий
предложил избрать Наблюдательный совет в количестве трех человек в следующем составе:
_______________________________________.
Выступающий просит назвать другие кандидатуры в состав Наблюдательного совета и
на должность председателя Наблюдательного совета. Других предложений не поступило.
Голосовали: «за» ______ человек;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
Решили: избрать Наблюдательный совет сельскохозяйственного заготовительного
снабженческо-сбытового потребительского кооператива «_______________ » в составе
________________________________________.
7. По седьмому вопросу выступил _____________________ Он отметил, что,
поскольку в соответствии с уставом он правомочен назначать главного бухгалтера
кооператива, то после регистрации кооператива он готов возложить обязанности
главного бухгалтера на себя и, в связи с этим, просит поручить работу по подготовке
документов для регистрации кооператива ему.
Голосовали: «за» _____ человек;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
Решили: Поручить _________________ работу по подготовке документов для
регистрации кооператива в налоговых и других органах и предоставлению их в
Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России по Республике
Башкортостан.

Председатель собрания ________________________/____________________
Секретарь собрания _______________________/_______________________

