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ПРОТОКОЛ  

собрания учредителей журнала «_____________» - 

открытого акционерного общества  «_____________»  

и  общества с ограниченной ответственностью «_____________» 

 

г. Москва                  «__» ________201__ г. 

ул. __________________ д. __     11.00 часов 
 

Присутствовали:  

1. От УЧРЕДИТЕЛЯ 1 - открытого акционерного общества  «____________» 

генеральный директор _______________. 

2. От УЧРЕДИТЕЛЯ 2 - общества с ограниченной ответственностью «_____________» - 

генеральный директор ______________. 
 

Кворум для принятия решения имеется. 
 

Повестка дня:   

1. Назначение на должность Главного редактора журнала «_______________».  

2. Назначение на должность Заместителя Главного редактора журнала 

«_________________». 

3. Утверждение доходов и расходов журнала «________________» (Редакции, 

Распространителя Журнала и Издателя) за 20__ год. 

По вопросу повестки дня «О назначение на должность Главного редактора 

журнала «__________________» сроком на 1 (один) год». Предложено назначить на 

должность Главного редактора журнала «_______________о» сроком на 1 (один) год – 

_________________________. 

Результаты голосования: «За» - 2 голоса. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.  

Постановили: Назначить на должность Главного редактора журнала 

«_____________________» сроком на 1 (один) год  - _________________________. 

По вопросу повестки дня «О назначение на должность Заместителя Главного 

редактора журнала «_________________» сроком на 1 (один) год». Предложено назначить 

на должность Заместителя Главного редактора журнала «___________________» сроком 

на 1 (один) год – ___________________________. 

Результаты голосования: «За» - 2 голоса. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.  

Постановили: Назначить на должность Заместителя Главного редактора журнала 

«________________________» сроком на 1 (один) год - ______________________. 

По вопросу повестки дня «Об утверждение отчётов о доходах и расходах журнала 

«___________________________» (Редакции, Распространителя Журнала и Издателя) за 

20__ год». Предложено утвердить отчёты о доходах и расходах журнала 

«____________________» (Редакции, Распространителя Журнала и Издателя) за 20__ год. 

Результаты голосования: «За» - 2 голоса. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.  

Постановили: утвердить отчёты о доходах и расходах журнала 

«________________________» (Редакции, Распространителя Журнала и Издателя) за 20__ 

год. 
 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ 1 

Генеральный  директор 

ОАО «___________»                                                                                        _______________ 
 

УЧРЕДИТЕЛЬ 2 

Генеральный директор 

ООО «___________»                                                                                        ________________ 
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