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ПРОТОКОЛ  
Внеочередного общего собрания собственников помещений 

ТСН «Арбат 1» 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

г. Москва, ул. Арбат, дом № 1. 
проведенного в форме совместного присутствия собственников 

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Арбат, д. 1, подъезд 2, помещение 1. 
Дата и время проведения собрания: 25 апреля 2021 г. с 11-00 до 11-30 

 

Вид собрания (первичное/годовое / внеочередное) - внеочередное 
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится 

по инициативе: Указать ФИО, кв. номер квартиры 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме –
указать количество голосов 
Общая площадь многоквартирного дома – указать площадь кв.м. 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся   в   собственности   граждан, 
указать площадь кв.м. 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности юридических 

лиц, - количество кв.м. 
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в государственной 

(муниципальной) собственности, - указать кв.м. 
Присутствуют собственники   помещений   общей   площадью   1000 

Составляет 95 % площади дома. 
Кворум имеется. Собрание правомочно. 

кв.м.,   что 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 
1. Избрание Председателя и секретаря собрания. 
2. Ликвидация ТСН «Арбат 1» по решению собственников. 
3. О формировании ликвидационной комиссии ТСН «Арбат 1»   . 
4. О назначении Председателя ликвидационной комиссии ТСН «Арбат 1». 
5. О порядке и сроках ликвидации ТСН «Арбат 1». 

 
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания 

Поступило предложение для голосования: Избрать в качестве: 
Председателя собрания – ФИО кв. № 1 

Секретаря собрания – ФИО кв. № 2 
 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
За – 100   % 
Против –  0  % 
Воздержались - 0   % 

 

РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРИНЯТО. 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВИЛО: 
Председателем собрания избран: ФИО кв. №  1 

                       Секретарем собрания избран: ФИО кв. № 2 

2. Ликвидация ТСН «Арбат 1» по решению собственников. 
Поступило предложение для голосования: Ликвидировать ТСН «Арбат 1» по 

решению собственников ТСН. 
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ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
За – 100   % 
Против –  0  % 
Воздержались - 0   % 

РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРИНЯТО. 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВИЛО: 
Ликвидировать ТСН «Арбат 1» по решению собственников ТСН. 

 
3. О формировании ликвидационной комиссии ТСН «Арбат 1»   . 

Поступило предложение для голосования: Сформировать ликвидационную комиссии 
ТСН «Арбат» в составе трех человек: ФИО, ФИО, ФИО. 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
За – 100   % 
Против –  0    % 
Воздержались - 0   % 

 

РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРИНЯТО. 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВИЛО: 
Сформировать ликвидационную комиссии ТСН «Арбат» в составе трех человек: 
ФИО, ФИО, ФИО.

 

4. Назначение Председателя ликвидационной комиссии ТСН «Арбат 1». 
Поступило предложение для голосования: Назначить Председателя ликвидационной 

комиссии ТСН «Арбат 1» ФИО. 
 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
За – 100   % 
Против –  0    % 
Воздержались - 0   % 

 

РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРИНЯТО. 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВИЛО: 
Назначить Председателя ликвидационной комиссии ТСН «Арбат 1» ФИО. 

 
5. О порядке и сроках ликвидации ТСН «Арбат 1». 

Поступило предложение: Утвердить следующий порядок и сроки 
ликвидации ТСН «Арбат 1».  

1. ТСН «Арбат 1» в лице председателя ликвидационной комиссии 
уведомляет о ликвидации регистрирующий орган в течение 3 (трех) дней с момента 
принятия общим собранием решения о ликвидации и о назначении ликвидационной 
комиссии. 

2. Ликвидационная комиссия помещает в журнале «Вестник государственной 
регистрации» и Федресурс публикацию о ликвидации ТСН «Арбат 1» и о порядке и 
сроке заявления требований его кредиторами (два месяца с момента публикации). 

3. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов 
о ликвидации ТСН «Арбат 1». 

4. После окончания срока для предъявления требований кредиторами 



3  

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. 
Общее собрание членов ТСН «Арбат 1» утверждает промежуточный 
ликвидационный баланс. 

5. Председатель ликвидационной комиссии после утверждения 
промежуточного ликвидационного баланса общим собранием участников 
письменно уведомляет об этом регистрирующий орган. 

6. Ликвидационная комиссия в срок, не превышающий двух месяцев с 
момента утверждения промежуточного ликвидационного баланса, производит 
выплаты денежных сумм кредиторам в соответствии с этим документом. 

7. Ликвидационная комиссия в течение 3 (трех) дней с момента завершения 
расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс. Общее собрание 
членов ТСН «Арбат 1» утверждает ликвидационный баланс. 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
За – 100  % 
Против –  0    % 
Воздержались - 0  % 

 

РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – ПРИНЯТО. 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВИЛО: 
Утвердить следующий порядок и сроки ликвидации ТСН «Арбат 1»: 

1. ТСН «Арбат 1» в лице председателя ликвидационной комиссии 
уведомляет о ликвидации регистрирующий орган в течение 3 (трех) дней с момента 
принятия общим собранием решения о ликвидации и о назначении ликвидационной 
комиссии. 

2. Ликвидационная комиссия помещает в журнале «Вестник государственной 
регистрации» и Федресурс публикацию о ликвидации ТСН «Арбат 1» и о порядке и 
сроке заявления требований его кредиторами (два месяца с момента публикации). 

3. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов 
о ликвидации ТСН «Арбат 1». 

4. После окончания срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. 
Общее собрание членов ТСН «Арбат 1» утверждает промежуточный 
ликвидационный баланс. 

5. Председатель ликвидационной комиссии после утверждения 
промежуточного ликвидационного баланса общим собранием участников 
письменно уведомляет об этом регистрирующий орган. 

6. Ликвидационная комиссия в срок, не превышающий двух месяцев с 
момента утверждения промежуточного ликвидационного баланса, производит 
выплаты денежных сумм кредиторам в соответствии с этим документом. 

7. Ликвидационная комиссия в течение 3 (трех) дней с момента завершения 
расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс. Общее собрание 
членов ТСН «Арбат 1» утверждает ликвидационный баланс. 

 

Приложение: 
- Реестр регистрации собственников помещений МКД 

 
Подписи: 

Председатель собрания - ФИО       
 

Секретарь собрания - ФИО _      


