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__________________________________________________________________

(полное фирменное наименование, место нахождения)

ПРОТОКОЛ N ___

Общего собрания участников Ассоциации

"_________________________"

по вопросу принятия решения о добровольной ликвидации

г. ______________
"__"___________ ____ г.

Место проведения (адрес): ________________________.
Время проведения: ________________________________.

Присутствовали:
1) ___________ в лице ___________, действующего на основании _________;
2) __________ в лице ____________, действующего на основании __________.

Участники собрания зарегистрированы в установленном законом порядке.

Собрание открыл ______________. Предложено выбрать председательствующим собрания ________________, секретарем 
собрания - _______________.

Избраны:
Председатель собрания - ___________________________;
секретарь собрания - __________________________.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Ликвидация Ассоциации _________________.
2. Назначение ликвидационной комиссии.
3. Уведомление государственных органов о нахождении Ассоциации _____________ в стадии ликвидации.
4. Установление порядка и сроков ликвидации Ассоциации _______________.

1. По первому вопросу:
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О добровольной ликвидации Ассоциации ____________ (далее - Ассоциация) - ______________ (зарегистрирован "___"________ 
____ г., ИНН ____________, ОГРН ____________, местонахождение: ________________________).

Постановили:
Ликвидировать Ассоциацию.

"за" - _ голосов, "против" - _ голосов, "воздержался" - _ голосов.

Решение принято/не принято.

2. По второму вопросу:
О назначении ликвидационной комиссии Ассоциации.

Постановили:
Назначить ликвидационную комиссию в составе 3-х человек:
_________________________ - Председатель ликвидационной комиссии;
_________________________ - член ликвидационной комиссии;
_________________________ - член ликвидационной комиссии.

"за" - _ голосов, "против" - _ голосов, "воздержался" - _ голосов.

Решение принято/не принято.

3. По третьему вопросу:
Довести до сведения органа государственной регистрации юридических лиц в установленном законодательством порядке, что 
___________ находится в стадии ликвидации ______________________.

"за" - _ голосов, "против" - _ голосов, "воздержался" - _ голосов.

Решение принято/не принято.

4. По четвертому вопросу:
Об установлении порядка и сроков ликвидации Ассоциации.

Постановили:
Установить следующие порядок и сроки ликвидации Ассоциации:
1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации 
юридических лиц, публикацию о ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок 
заявления требований кредиторами: ____________ (не менее чем два месяца) дней со дня публикации о ликвидации Ассоциации.
2. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также 
уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Ассоциации.



3. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный 
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Ассоциации, перечне предъявленных 
кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается участниками Ассоциации.
4. Если имеющиеся у ликвидируемого Ассоциации денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, 
ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Ассоциации с публичных торгов в порядке, установленном для 
исполнения судебных решений.
5. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Ассоциации производится ликвидационной комиссией в порядке 
очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Р оссийской Федерации, в соответствии с промежуточным 
ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым 
производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который 
утверждается участниками Ассоциации.
7. Ликвидационная комиссия для государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица представляет в 
регистрирующий орган документы в соответствии с п. 1 ст. 21 Федерального закона "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

"за" - _ голосов, "против" - _ голосов, "воздержался" - _ голосов.

Решение принято/не принято.

Подписи участников Ассоциации:

_____________________________
"___________________________"

в лице ______________________
_____________________________

М.П.

_____________________________
"___________________________"

в лице ______________________
_____________________________

М.П.
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