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Протокол № ___
внеочередного общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
ул. _______________,  ___,
проводимого в форме заочного голосования

г. Новокузнецк                                                                                              «___» ______ 201__г. Инициаторы 	проведения 	внеочередного 	общего 	собрания собственников помещений: 	
	1. Фамилия Имя Отчество 	____________________________________ _ является собственником помещения по адресу: г. Новокузнецк, __ул. _______________________, 
Контактные телефоны: ______________; ___________________. 
	 
Форма проведения общего собрания - заочное голосование. 
Дата начала голосования «___»  __________   2011 года_. 
Дата окончания приема решений собственников помещений «___» __________  2011 года. 
Место (адрес) передачи (приема) решений собственников помещений
г. Новокузнецк. vл. _______________д.     __кв.    ___. 
Общая площадь помещений в многоквартирном доме _______ м2 
Расчет процентного отношения голосов производился по формуле: 
Sкв *100/ Sо6щ ,  где Sкв- общая площадь квартиры, занимаемой собственником (ами); 
	n	              Sо6щ - общая площадь дома; 
                                    n - количество собственников в квартире. 
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании: ____ голосов или ______ % , что соответствует _________ м2
Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно. 

Повестка дня: 
………………..
………………..
………………..
и т.д.

1. По первому вопросу повестки дня собственники помещений: 
ЗА - проголосовали собственники, обладающие ___ голосами, или ______% от общего числа голосов принявших участие в данном собрании собственников помещений. 
ПРОТИВ - ….. голоса, или ….% от общего числа голосов принявших участие в данном собрании собственников помещений
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - ….. голоса, или ….% от общего числа голосов принявших участие в данном собрании собственников помещений

Решение по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО. 

Общее собрание по первому вопросу РЕШИЛО: 
……………………………………………
………………………………………………

2. По второму вопросу повестки дня собственники помещений: 
ЗА - проголосовали собственники, обладающие _____ голосами, или _____% от общего числа голосов принявших участие в данном собрании собственников помещений. 
ПРОТИВ - ….. голоса, или ….% от общего числа голосов принявших участие в данном собрании собственников помещений
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - ….. голоса, или ….% от общего числа голосов принявших участие в данном собрании собственников помещений
Решение по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО. 

Общее собрание по второму вопросу РЕШИЛО:
………………
………………

3. По третьему вопросу повестки дня собственники помещений: 
ЗА - проголосовали собственники, обладающие _____ голосами, или ______% от общего числа голосов принявших участие в данном собрании собственников помещений. 
ПРОТИВ - ….. голоса, или ….% от общего числа голосов принявших участие в данном собрании собственников помещений
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - ….. голоса, или ….% от общего числа голосов принявших участие в данном собрании собственников помещений
Решение по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО. 

Общее собрание по третьему вопросу РЕШИЛО:
…………………….. 
…………………….


Собрание собственников многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Новокузнецк, ул. _________________, д. ____, правомочно, если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентов голосов от общего числа голосов. 
По итогам голосования инициатор собрания уполномочен составлять и подписывать Протокол собрания собственников, осуществлять подсчет голосов. 
Подписанный экземпляр Протокола собрания с приложениями к нему с целью принятия мер по вопросам голосований и дальнейшей их сохранности остается и хранится у ___________________ (Ф.И.О.) ______________________________по адресу: г.Новокузнецк, ул. ______________, д. ____, кв. ____ , контактный телефон: ________;    ______________
 Второй экземпляр Протокола передается в ООО «……………».
                               
Инициатор общего собрания:  


(Ф.И.О.)_____________












