ПРОТОКОЛ № 2
собрания инициативной группы
Муниципальный район РБ _______________________________________________
Сельское поселение ____________________________________________________
"____" _______________ 2018 г.

село (дер.) ___________________

Количество присутствующих всего ______ чел.
Список участников прилагается.
1. ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЕ (представитель администрации сельского
поселения) ______________________________________________________________.
ФИО

- Добрый день уважаемые односельчане! Мы собрались сегодня на итоговое
собрание рассмотреть предлагаемые проекты для участия в конкурсе в рамках
Программы поддержки доходогенерирующих проектов (далее - ДГП).
Для ведения собрания нам необходимо избрать председателя и секретаря.
Какие будут предложения?
Предложение участников:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
При отсутствии предложений от участников, самовыдвижение на
«председателя», «секретарь» - предлагается кандидатура от главы администрации
сельского поселения.
Ставим на голосование.
Председатель: ________________________________________________________
Секретарь:
________________________________________________________
(указать Ф.И.О.)

Решение: принято/не принято кандидатуры председателя и секретаря
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(указать Ф.И.О.)

2. ВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ.
Председатель: - Позвольте огласить повестку собрания.
Повестка собрания:
1.
О типологии (направлении) и выборе проекта для участия в Программе
поддержки доходогенерирующих проектов (ДГП).
2.
О софинансировании проекта (направления) ДГП участниками
инициативной группы.
3.
О подготовке конкурсной документации ДГП.
4.
О составе инициативной группы (ФИО, категория) и сумме вклада
каждого участника инициативной группы.

О выборах существующего сельскохозяйственного потребительского
кооператива или создании нового СПоК для участия в ДГП, с указанием
наименования и ИНН (для существующих СПоК).
5.

Переходим к голосованию. Кто за то, чтобы утвердить предложенную повестку
собрания.
Голосование: За - ___ (чел.)
Против - ____ (чел.)
Воздержались -___ (чел.).
Решение: принято /не принято (нужное подчеркнуть).
Переходим к обсуждению вопросов согласно повестке собрания.
19. «О типологии (направлении) проектов ДГП, связанных с

экономической инфраструктурой сельского поселения и выборе
проекта для участия в ДГП.
Председатель:
Слово
для
выступления
предоставляется
ФИО_________________, которые принимали участие на Агропромышленном
форуме, 13-16 марта г. Уфа (XXVIII международной специализированной выставке).
Выступающий: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Председатель: - Уважаемые участники собрания! На итоговом собрании, т.е.
сегодня будет принято окончательное решение о проекте ДГП. Какие будут
предложения?
Предложения от участников:
(указать название проекта, Ф.И.О. участника предлагающий проект, деревня

____________________________________________________________________
(указать название проекта, Ф.И.О. участника предлагающий проект, деревня)
(указать название проекта, Ф.И.О. участника предлагающий проект, деревня)

Председатель: - Нам необходимо выбрать один проект, поэтому ставим на
голосование поступившие предложения.
Голосование по направлениям:
1.
________________________________________________________________
(вписать название оборудование)

Голосование: За - ___ (чел.)
Против - ____ (чел.)
Воздержались -___ (чел.).
19. _____________________________________________________________
(вписать название оборудование)

Голосование: За - ___ (чел.)
Против - ____ (чел.)

Воздержались -___ (чел.).
19. _____________________________________________________________
(вписать название оборудование)

Голосование: За - ___ (чел.)
Против - ____ (чел.)
Воздержались -___ (чел.).
Решение: Считать наиболее важным проектом определен проект
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(вписать название оборудование, производства (страна, адрес, контакты производителя).

Председатель: Следующий вопрос к обсуждению.
II. «О софинансировании проекта (направления) ДГП участниками
инициативной группы».
Председатель: - Подсчитана предварительная сметная стоимость оборудования.
Доля софинансирования предусмотрена от 9% и выше от запрашиваемой суммы
гранта. Но, для того чтобы набрать максимальные баллы желательно увеличить
софинансирование до 20%. Какие будут предложения по доле софинансирования?
Предложения от участников собрания:
(указать Ф.И.О.)

Например, участник собрания: «Предлагаю ___% от запрашиваемой суммы
гранта».
Какие будут еще предложения?
Председатель: - Прошу проголосовать за данное предложение
Голосование: За - ___ (чел.)
Против - ____ (чел.)
Воздержались -___ (чел.).
Решение:
1. Сумма проекта (оборудование) (в ___________________ руб.);
2. Размер республиканского гранта (в __________________ руб.);
3. Вклад инициативной группы (в ____________________ _руб.);
Председатель: Переходим к следующему вопросу.
III. «О подготовке конкурсной документации ДГП».
Председатель: - Какие будут предложения по подготовке конкурсной
документации. Кому поручить?
(выступающие: ___________________________________________)
/указать Ф.И.О./

Прошу голосовать.
Голосование: За – ___ (чел.)
Против - ____ (чел.)
Воздержались -___ (чел
Решение:
Подготовку
конкурсной
документации
поручить
________________________________________________________________________.
(указать Ф.И.О.)

IV. «О составе инициативной группы (ФИО, категория) и сумме вклада
каждого участника инициативной группы».
Председатель: - В период между первым и итоговым собраниями в составе
инициативной группы произошли/не произошли изменения.
(нужное подчеркнуть)

На сегодняшний день состав инициативной группы сформировался таким образом
(в случае изменения заполнить список ФИО, категория):
№

ФИО

Категория
Сумма
(ЛПХ, КФХ, ОООруб.
и
др.)

вклада,

в

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Итоговая сумма

V.

О выборах существующего сельскохозяйственного потребительского
кооператива или создание нового СПоК для участия в ДГП, с указанием
наименования и ИНН (для существующих СПоК).

Председатель: - Уважаемые участники, переходим следующему вопросу дня:
выбора о наименовании и количестве человек в члены сельскохозяйственного
потребительского кооператива.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Председатель: - Повестка собрания исчерпана, спасибо всем за работу.
Председатель ____________ _______________________
подпись

расшифровка подписи

Секретарь ____________ _______________________
подпись

расшифровка подписи

