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ПРОТОКОЛ № 1 

Собрания трудового коллектива совхоза (СПК) «Северный» 

 

г. Соликамск                                                          _____ марта 2019г. 

Цель: Организация органов самоуправления трудового коллектива, возврат 

имущества совхоза в ведение трудового коллектива граждан СССР. 

Место проведения: СССР, РФ, Пермский край, г. Соликамск, 

ул.____________________________________________________ д._______ 

Присутствовали: граждане СССР избирательного возраста, члены 

трудового коллектива совхоза (СПК) «Северный»,проживающие в 

Соликамском районе, согласно листа регистрации участников Собрания. 

Повестка собрания: 

1.    Избрание председателя собрания, секретаря собрания и председателя 

счетной комиссии. 

2. Избрание Совета трудового коллектива. 

3. Признание сделок приватизации об отчуждении имущества предприятия 

СССР ничтожными. 

4.    Отстранение вымышленного владельца предприятия от управления 

совхозом. Избрание руководства СПК. 

5.    Организация отряда ДНД ВОИНР СССР. 

6.     Учреждение ТО ВОИНР СССР города Соликамска 

7.       Образование городского комитета кредиторов СССР, Ревизионной 

комиссии и поручение ей провести плановую сверку задолженностей 

солидарных должников перед гражданами СССР в г. Соликамске. 

1.    По первому вопросу повестки выступил ____________________ с 

предложением избрать: 

1) председателем собрания –__________________ 

2) секретарем собрания – _____________________ 

3)  председателем счетной комиссии – _________________ 
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ЗА предложение проголосовало -        участников 

ПРОТИВ - 

ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - 

Собрание утвердило: 

- председателем собрания —_______________________________________ 

- секретарем собрания —___________________________________________ 

-  председателем счетной комиссии: __________________________________  

2.    По второму вопросу повестки выступил ____________________________ 

Предложены 

кандидатуры:____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ЗА предложение проголосовало -      ___________  участников собрания 

ПРОТИВ –  __________________ 

ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ –  _____________________ 

Решение принято: образован  Совет трудового коллектива СПК 

«Северный» 

3.    По третьему вопросу выступил ___________________________ с 

предложением признать сделки об отчуждении предприятия ничтожными, потому 

что они заключены в нарушение действующего законодательства СССР (Закона 

СССР от 30.06.1987 N 7284-XI "О государственном предприятии (объединении)", 

Закона СССР «О собственности в СССР»). Это имущество граждан СССР и они не 

давали согласия на продажу своего общего имущества - госпредприятий.  

ЗА предложение проголосовало -            участников 

ПРОТИВ – 

ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – 

Решение принято. 

4.   По четвѐртому вопросу выступил __________________________________ 

с предложением отстранить посторонних лиц, выдающих себя за собственников 
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предприятия от управления им и избрать руководство СПК. Предложены 

следующие кандидатуры:  

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ЗА предложение проголосовало -            участников 

ПРОТИВ – 

ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – 

Решение принято. 

5.   По пятому вопросу выступил _________________________________ с 

предложением организовать отряд ДНД ВОИНР СССР для охраны общественного 

порядка на территории предприятия. 

ЗА предложение проголосовало -            участников 

ПРОТИВ – 

ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – 

Решение принято. 

6.   По шестому вопросу выступил __________________________________ с 

предложением принять документы и образовать территориальное объединение 

избирателей СССР – ТО ВОИНР СССР Соликамского района 

ЗА предложение проголосовало -            участников 

ПРОТИВ – 

ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – 

Решение принято. 

7.  По седьмому вопросу выступил ____________________________________ 

с предложением образовать районный комитет кредиторов СССР Соликамского 

района, Ревизионную комиссию и поручить ей провести плановую сверку 

задолженностей солидарных должников граждан СССР в г. Соликамске. 

ЗА предложение проголосовало -            участников 

ПРОТИВ – 
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ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – 

Решение принято. 

Приложения: 

1.Список участников собрания; 

2. Список кредиторов СССР, проживающих в городе; 

3. Ревизионная комиссия. 

4. Лист голосования. 

5. Совет трудового коллектива. 

6. Руководство СПК «Северный» 

7. Пакет документов ТО ВОИНР СССР 

8. Выдержки из законов О госпредприятии и Трудового кодекса. 

Протокол Собрания включает в себя сам Протокол и Приложения к нему. 

Всего подлинников три экземпляра.  

Председатель собрания _________________________________ 

Секретарь собрания       _________________________________ 

Председатель счѐтной комиссии__________________________ 

 


