Информация
о порядке создания региональных и местных
отделений Ассоциации музеев космонавтики (АМКОС)

В соответствии с федеральным законом об общественных объединениях региональное или местное отделение АМКОС создается по инициативе его учредителей – не менее трех физических лиц, достигших 18-летнего возраста.
В состав учредителей могут входить и юридические лица – общественные объединения. 
Решения о создании регионального или местного отделения, об одобрении устава АМКОС, о формировании руководящих и контрольно-ревизионного органов принимаются на общем собрании (конференции) учредителей и оформляются протоколом (см. приложение №1), оформленный протокол и сведения об учредителях, руководящих органах отделения (структура, руководители, адрес, №№ телефона, факса, эл. почта, интернет сайт, странички в соцсетях) наименование и адрес регионального или местного отделения сообщается в АМКОС. 
С момента принятия указанных решений и регистрации в АМКОС отделение считается созданным: осуществляет свою уставную деятельность, принимает на себя обязанности, предусмотренные Федеральным законом и Уставом АМКОС без права юридического лица. 
В случае, если региональное или местное отделение изъявляет желание иметь право юридического лица, тогда АМКОС уведомляет органы юстиции вашего субъекта РФ о наличии созданного Вами объединения, его местонахождения, и сообщает сведения о его руководящих органах. Права юридического лица указанное региональное или местное отделение приобретает с момента государственной регистрации Ассоциации музеев космонавтики России (3 ноября 1992 г.), или момента ее перерегистрации. 


На отдельном листе необходимо приложить список учредителей регионального или местного отделения по форме:

№
Ф.И.О.
Гражданство
Год рождения
Адрес
Телефон
E-mail
Паспортные данные
Подпись


















ПРОТОКОЛ №1

Общее собрание членов_____________________________________________________
Отделения Ассоциации музеев космонавтики России (АМКОС)

г. _______________                                                    «___»___________20___

Присутствовали: ____________________________________________________________
                                                  (количество членов организации)

Председатель: _____________________________________________________   (Ф.И.О.)

Секретарь: ________________________________________________________   (Ф.И.О.)

ПОВЕСТКА ДНЯ

	Ознакомление с Уставом АМКОС
	О создании__________________________________________________отделения

Ассоциации музеев космонавтики России (АМКОС)
	Выборы руководящих и контрольно-ревизионных органов ____________________

___________________________________________________ отделения АМКОС



	Ознакомление с Уставом АМКОС.

СЛУШАЛИ:
_______________ (Ф.И.О.) с предложением


	Ознакомление с УСТАВОМ АМКОС и его обсуждение.


	О создании__________________________________________________отделения

Ассоциации музеев космонавтики России (АМКОС)
СЛУШАЛИ:
_______________ (Ф.И.О.) с предложением о создании________________________
________________________________________отделения АМКОС
ПОСТАНОВИЛИ:  
Создать ______________________________________________ отделение АМКОС.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
(единогласно; ___«за»; ___ «против»; ___ «воздержавшихся»)



	Выборы руководящих и контрольно-ревизионных органов ____________________

___________________________________________________ отделения АМКОС.

	СЛУШАЛИ: 

________________________________ (Ф.И.О.) с предложением об избрании
_________________________________(Ф.И.О.) Председателем __________________________________отделения АМКОС

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать_________________________________(Ф.И.О.) Председателем __________________________________отделения АМКОС.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
(единогласно; ___«за»; ___ «против»; ___ «воздержавшихся»)

	СЛУШАЛИ: 

_____________________________(Ф.И.О.) с предложением об избрании Правления
__________________________________отделения АМКОС в составе: ___________________________(Ф.И.О.);___________________________(Ф.И.О.);
___________________________(Ф.И.О.).


ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Правление _____________________________отделения АМКОС в составе: ___________________________(Ф.И.О.);___________________________(Ф.И.О.);
___________________________(Ф.И.О.).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
(единогласно; ___«за»; ___ «против»; ___ «воздержавшихся»)


3.3 СЛУШАЛИ: 
_____________________________(Ф.И.О.) с предложением об избрании Ревизионной комиссии __________________________отделения АМКОС в составе: ___________________________(Ф.И.О.);___________________________(Ф.И.О.);
___________________________(Ф.И.О.).


ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию _____________________________отделения АМКОС в составе: ___________________________(Ф.И.О.);___________________________(Ф.И.О.);
___________________________(Ф.И.О.).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
(единогласно; ___«за»; ___ «против»; ___ «воздержавшихся»)



Председатель собрания                                       Секретарь собрания









