
Протокол N ____  

общего собрания собственников земельного участка (кад. номер 74:19:1202003:3547) 

расположенного по адресу: Челябинская область, р-н Сосновский, восточнее 

садоводческого некоммерческого товарищества «Петушок» 

 

г. Челябинск         "__" __________ 201_ г. 

 

Место проведения собрания: _____________________________________________ 

 

Начало и окончание собрания: ___________________________________________ 

Начало и окончание сбора бюллетеней: ____________________________________ 

(для очно-заочного голосования) 

 

Общая площадь земельных участков собственников земельного участка (кад. номер 

74:19:1202003:3547) расположенного по адресу: Челябинская область, р-н Сосновский, 

восточнее садоводческого некоммерческого товарищества «Петушок» составляет 

_________________ кв. м. 

 

Общее количество голосов собственников земельного участка (кад. номер 

74:19:1202003:3547) составляет:     . 

Количество голосов собственников, присутствующих на собрании: ___________ 

Количество голосов собственников, проголосовавших заочно: _______________ 

 

Кворум имеется. 

Повестка дня: 

1. Организационные вопросы. 

1.1. Выбор председателя собрания. 

1.2. Выбор секретаря собрания. 

1.3. Выбор членов счетной комиссии (лица ответственного за подсчет голосов). 

2. Вопросы управления общим имуществом - земельным участком (кад. номер 

74:19:1202003:3547) 

2.1. Выбор способа управления общим имуществом - земельным участком (кад. номер 

74:19:1202003:3547) в виде управления - создание ТСН. 

2.2. Учреждение ТСН «Западные луга». 

2.3. Утверждение устава ТСН. 

2.4. Выборы Правления, Председателя ТСН «Западные луга», избрание ревизионной 

комиссии (ревизора). 

2.5. Назначение ответственного  за проведение государственной регистрации ТСН 

«Западные луга». 

3. Об определении места для размещения результатов общего собрания по вопросам, 

поставленным на голосование, с целью ознакомления с ними всех собственников 

земельного участка (кад. номер 74:19:1202003:3547), расположенного по адресу: 

Челябинская область, р-н Сосновский, восточнее садоводческого некоммерческого 

товарищества «Петушок» - на информационном стенде при въезде в мкр. Западный 2 

Сосновского района Челябинской области и на сайте                            .ru. 

Решения собрания: 

 

1. Организационные вопросы 

 

1.1. Выбор председателя собрания. 

Решили: избрать председателем собрания Ф.И.О. __________________________. 

Голосовали: 



"за"_________________________ голосов; 

"против"_____________________ голосов; 

"воздержались"_______________ голосов. 

1.2. Выбор секретаря собрания. 

Решили: избрать секретарем собрания Ф.И.О. _____________________________. 

Голосовали: 

"за"_________________________ голосов; 

"против"_____________________ голосов; 

"воздержались"_______________ голосов. 

1.3. Выбор членов счетной комиссии. 

Решили: избрать в счетную комиссию (лицо ответственное за подсчет голосов) Ф.И.О. 

______________________________; 

Ф.И.О. ______________________________. 

Голосовали 

"за" _________________________ голосов; 

"против" _____________________ голосов; 

"воздержались" _______________ голосов. 

2. Вопросы управления общим имуществом - земельным участком (кад. номер 

74:19:1202003:3547) 

2.1. Решили выбрать способ управления общим имуществом - земельным участком (кад. 

номер 74:19:1202003:3547) - путем создания Товарищества собственников недвижимости 

и передачи созданному юридическому лицу в управление общее имущество. 

Голосовали: 

"за" _________________________ голосов; 

"против" _____________________ голосов; 

"воздержались" _______________ голосов. 

2.2. Решили учредить Товарищество собственников недвижимости «Западные луга» (ТСН 

«Западные луга»). 

Голосовали: 

"за" _________________________ голосов; 

"против" _____________________ голосов; 

"воздержались" _______________ голосов. 

2.3. Утверждение устава ТСН «Западные луга». 

Решили: утвердить представленный председателем собрания устав ТСН «Западные луга». 

Голосовали: 

"за" _________________________ голосов; 

"против" _____________________ голосов; 

"воздержались" _______________ голосов. 

 

2.4. Выборы Правления, Председателя ТСН «Западные луга», избрание ревизионной 

комиссии (ревизора). 

Решили избрать в члены правления:  

•                                                                                                                                         ; 

•                                                                                                                                         ; 

•                                                                                                                                         ; 

•                                                                                                                                         ; 

•                                                                                                                                         ; 

•                                                                                                                                         ; 

•                                                                                                                                         ; 

 

Решили избрать Председателем: 

•                                                                                                                                         ; 



 

Решили избрать членов ревизионной комиссии: 

•                                                                                                                                         ; 

•                                                                                                                                         ; 

 

Голосовали: 

"за" _________________________ голосов; 

"против" _____________________ голосов; 

"воздержались" _______________ голосов. 

 

2.5. Назначение ответственного  за проведение государственной регистрации ТСН 

«Западные луга».  

Решили назначить ответственным за проведение государственной регистрации ТСН 

«Западные луга» Председателя вновь созданной организации. 

Голосовали: 

"за" _________________________ голосов; 

"против" _____________________ голосов; 

"воздержались" _______________ голосов. 

 

3. Об определении места для размещения результатов общего собрания по 

вопросам, поставленным на голосование, с целью ознакомления с ними всех 

собственников земельного участка (кад. номер 74:19:1202003:3547) , 

расположенного по адресу: Челябинская область, р -н Сосновский, восточнее 

садоводческого некоммерческого товарищества «Петушок» . 

Решили разместить результаты голосования общего собрания по вопросам, поставленным 

на голосование, с целью ознакомления с ними всех собственников земельного участка 

(кад. номер 74:19:1202003:3547), расположенного по адресу: Челябинская область, р-н 

Сосновский, восточнее садоводческого некоммерческого товарищества «Петушок» - на 

информационном стенде при въезде в мкр. Западный 2 Сосновского района Челябинской 

области и на сайте                            .ru. 

 

Протокол подписан: 

 

Председатель собрания _____________________ (_______________) 

 

Секретарь собрания ________________________ (_______________) 

 

Члены счетной комиссии (лица ответственного за подсчет голосов): 

_______________________________ (_______________) 

_______________________________ (_______________) 

 


