
ОБРАЗЕЦ 

ПРОТОКОЛ 

учредительного собрания организации космонавтики  

(наименование учреждения, предприятия и т.п.)  

г.(название города) " "  20  г.  

Присутствовали:  (Фамилии, инициалы трёх-четырех(N)  учредителей). 

Председатель собрания:  Фамилия И.О. 

Секретарь собрания: Фамилия И.О. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об отношении к Уставу Федерации космонавтики России и о создании организации 

космонавтики (наименование учреждения, предприятия и т.п.). 

2. Формирование руководящих и контрольно-ревизионных органов организации 

космонавтики: 

2.1. Избрание председателя организации.1 

2.2. Избрание ревизионной комиссии.2 

3. О вступлении в состав Федерации космонавтики России в качестве коллективного члена.  

ХОД СОБРАНИЯ: 

I. СЛУШАЛИ:  

Информацию (ФИО) о целях, задачах и деятельности Федерации космонавтики России и о 

назревшей необходимости создания в (учреждении, предприятии и т.п.) организации 

космонавтики (наименование учреждения, предприятия и т.п.). 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Создать организацию космонавтики (наименование учреждения, предприятия и т.п.). 

2. Одобрить Устав Федерации космонавтики России и в работе организации космонавтики 

(наименование учреждения, предприятия и т.п.) руководствоваться его основными 

положениями. 

ГОЛОСОВАЛИ:  "ЗА" _______ ; "ПРОТИВ" _______ ; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ . 

II. СЛУШАЛИ:  

Информацию (ФИО) о кандидатурах для избрания руководящих и контрольно-ревизионных 

органов организации космонавтики (наименование учреждения, предприятия и т.п.) 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Избрать председателем организации космонавтики (наименование учреждения, 

предприятия и т.п.) (ФИО). 

2. Избрать ревизором организации космонавтики (наименование учреждения, предприятия 

и т.п.) ФИО. 

ГОЛОСОВАЛИ:  "ЗА" _______ ; "ПРОТИВ" _______ ; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ . 

 

                                      
1 В зависимости от численности организации и решения собрания возможно избрание 

непосредственно на собрании председателя и его заместителя либо избрание Совета организации, а 

затем на заседании Совета избрать председателя Совета и его заместителя. 
2 В зависимости от численности организации и решения собрания возможно избрание Ревизионной 

комиссии или ревизора. 



III. СЛУШАЛИ:  

Информацию (ФИО) о вступлении организации космонавтики (наименование учреждения, 

предприятия и т.п.) в Федерацию космонавтики России. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Выйти с ходатайством в Президиум Федерации космонавтики России о принятии 

организации космонавтики (наименование учреждения, предприятия и т.п.) в состав 

ФКР в качестве коллективного члена. 

2. Поручить председателю организации космонавтики (наименование учреждения, 

предприятия и т.п.) (ФИО) совершить все необходимые действия по реализации п.1 

данного постановления 

ГОЛОСОВАЛИ:  "ЗА" _______ ; "ПРОТИВ" _______ ; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ . 

Председатель учредительного собрания  

организации космонавтики  

 __________ (Фамилия, инициалы) 

Секретарь собрания  ___________(Фамилия, инициалы) 



ОБРАЗЕЦ 

Президенту  

Федерации космонавтики России 

В.В.Ковалёнку  

Заявление1

                                      
1 Если на предприятии (в учреждении и т.п.) уже существует организация (комитет) 

космонавтики, то к заявлению прикладывается выписка из протокола собрания (заседания 

комитета, совета) с пунктом решения о вступлении в ФКР, а также справка об организации 

космонавтики на этом предприятии (учреждении). 

 

В соответствии с решением Учредительного собрания организации 

космонавтики (наименование учреждения, предприятия и т.п.) просим принять 

нашу организацию космонавтики в Федерацию космонавтики России. Устав 

ФК России одобряем и приняли к руководству в деятельности. 

Приложение: 1. Копия протокола учредительного собрания на ….л. 

 2. Список учредителей на 1 л. 

 

Председатель организации (Совета, комитета) космонавтики 

_____________ (Фамилия и инициалы) 

Дата.  

 

 

 



ОБРАЗЕЦ 

СПИСОК 

учредителей организации космонавтики  

(наименование учреждения, предприятия и т.п.) 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

День, 

месяц, год 

рождения 

Серия, номер 

паспорта (уд. 

личности), кем и 

когда выдан 

Гражданство 

Место жительства 

(город, улица, дом, 

квартира), 

дом. телефон 

1      

2      

3      

…      

N      

Сведения для контактов: 

Контактное лицо: фамилия, имя, отчество, должность. 

телефон __________ , факс __________ , E-mail: __________. 

Председатель учредительного собрания  

организации космонавтики  

(наименование учреждения, предприятия и т.п.)  

__________ (Фамилия, инициалы) 

Секретарь собрания  ___________(Фамилия, инициалы) 


