ПРОЕКТ
Протокол N_____
внеочередного общего собрания членов сельскохозяйственного потребительского кооператива «___________________» 
Местонахождение сельскохозяйственного потребительского кооператива: ___________________________________________________________________________
Дата проведения: «___» _______ 201__ г.                                                                                          

Место проведения собрания:
_______________________________________________________ (адрес)

Время проведения собрания: 

___.___ - ___.____ ч.
Дата извещения членов сельскохозяйственного потребительского кооператива

«___» ________ 2019 г.
Общее число членов кооператива

_______ чел.
Присутствуют всего, в т.ч.

________ чел.
члены кооператива 

________ чел.
ассоциированные члены кооператива с правом решающего голоса 

________ чел.
Материалы
Бизнес план, технико- экономическое обоснование, план расходов, договор о поставке имущества и другие

Список присутствующих прилагается.
Кворум имеется.
Собрание правомочно (статья 24. 193-ФЗ, порядок принятия решений общим собранием (собранием уполномоченных) членов кооператива)
Поступило предложение от председателя кооператива, наблюдательного совета, органа управления (нужное подчеркнуть) о проведении внеочередного общего собрания членов пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива. 
Извещение о созыве внеочередного общего собрания пайщиков от «___» _____ 201_г., №___ 

Предложение ______________________ (Ф.И.О.) об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания, возложить подсчёт голосов на секретаря: 
_____________________ (Ф.И.О., председатель)
______________________ (Ф.И.О., секретарь)

Голосование: «ЗА» - … голосов
                «ПРОТИВ» - ….. голосов
                «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - …. голосов
Решение: избрать _____________________ (председатель собрания) _________________ (секретарь собрания) 
Повестка дня:
Об отнесении имущества приобретенного в рамках реализации доходогенерирующего проекта к неделимому фонду (согласно пункта 1.4 постановления Правительства РБ от 08 июня 2018 года № 254 с изменениями) по направлению «_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________»

По вопросу повестки дня:
Заслушали: ___________________________(Ф.И.О.) 
В рамках участия в конкурсном отборе доходогенерирующих проектов приобретено имущество (оборудование, техника, каркасно-металлическое строение, модуль – цех, нужное подчеркнуть) согласно договору от «___» _____201__г. №____. Данное имущество необходимо отнести к неделимому фонду с указанием балансовой стоимости, зарегистрировать в журнале учета инвентаризации с присвоением инвентаризационного номера
    В обсуждении приняли участие: ____________________________________________
___________________________________________________________________________

Голосование: - «ЗА» - … голосов
                «ПРОТИВ» - ….  голосов
                «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - …. голосов.
По результатам голосования по вопросу повестки дня принято решение: Отнести приобретенное имущество (оборудование, техника, каркасно-металлическое строение, модули – цеха) как часть средств паевого фонда общей стоимостью в размере____________  к неделимому фонду. 
Председатель собрания _____________ ___________________________
                             (подпись)             (инициалы, фамилия)
Секретарь собрания ________________ ___________________________
                             (подпись)       (инициалы, фамилия)
Председатель СПоК ________________ _________________________________________
         м.п.                          (подпись)               (инициалы, фамилия)
    
Приложение к протоколу N __ от «____» _______ 201__ г.

Список присутствующих на внеочередном общем собрании членов сельскохозяйственного потребительского кооператива «____________» 



№
Ф.И.О (полностью)
Подпись
























































Председатель собрания _____________ ___________________________
                             (подпись)              (инициалы, фамилия)
Секретарь собрания ________________ ___________________________
                             (подпись)              (инициалы, фамилия)
Председатель СПоК ________________ ___________________________
         м.п.                (подпись)               (инициалы, фамилия)
    

