ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Республика Мордовия,
__________________________________________________
(населенный пункт, улица, № дома)

Дата проведения общего собрания: «___» _______________ года.
Место проведения собрания: Республика Мордовия, __________________________
(населенный пункт, улица, № дома, помещение)

Время открытия общего собрания: _____ ч. _____ мин.
Форма проведения: ________________ собрание.
(очное / заочное)

Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика Мордовия, ______________
(населенный пункт, улица, № дома)

(далее – общее собрание) направлено собственникам помещений в указанном
многоквартирном доме _________________________________________________________.
(дата и способ направления собственникам помещений уведомления)

Общая площадь помещений собственников
расположенном
по
адресу:
__________________________________________ (далее –

в многоквартирном доме,
Республика
Мордовия,

(населенный пункт, улица, № дома, помещение)

многоквартирный дом), _____ кв. м, общее число голосов ___________.
Общая площадь помещений собственников в многоквартирном доме,
присутствующих на общем собрании _____ кв. м, что составляет _____ % от общего
числа голосов собственников помещений многоквартирного дома (от общей площади всех
помещений в многоквартирном доме), что подтверждается реестром регистрации
собственников помещений многоквартирного дома, присутствующих на общем собрании
(Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Кворум имеется. Собрание правомочно.
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания.
2. Выбор места хранения протокола общего собрания и места размещения
сообщения о результатах проведения общего собрания.
3. Принятие решения об изменении кредитной организации, в которой надлежит
открыть специальный счет в целях формирования фонда капитального ремонта
многоквартирного дома.
1. По первому вопросу повестки дня поступило предложение избрать
председателем
общего
собрания
________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, номер помещения в многоквартирном доме)

секретарем
общего
______________________________________________________.

собрания

(фамилия, имя, отчество, номер помещения в многоквартирном доме)

Итоги голосования:

«ЗА» – __________, «ПРОТИВ» – __________, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – __________.
Решили:
Избрать
председателем
______________________________________,

общего

собрания

(фамилия, имя, отчество, номер помещения в многоквартирном доме)

избрать
секретарем
общего
_______________________________________________.

собрания

(фамилия, имя, отчество, номер помещения в многоквартирном доме)

2. По второму вопросу о выборе места хранения протокола общего собрания и
места размещения сообщения о результатах проведения общего собрания поступило
предложение избрать местом хранения протокола общего собрания собственников
______________________________________, местом
размещения сообщения о
результатах проведения общего собрания – входные двери подъездов многоквартирного
дома.
Итоги голосования:
«ЗА» – __________, «ПРОТИВ» – __________, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – __________.
Решили: избрать местом хранения протокола общего собрания собственников
______________________________________, местом
размещения сообщения о
результатах проведения общего собрания – входные двери подъездов многоквартирного
дома.
3.
По
третьему
___________________________________________,

вопросу

слушали

(фамилия, имя, отчество выступающего)

который (-ая) рассказал_, что кредитная организация, в которой открыт специальный счет
-_________________________________________ , а также о возможности изменения
кредитной организации, в которой надлежит открыть специальный счет в целях
формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
Предложено
переизбрать
кредитную
организацию,
выбрав
________________________________
в качестве способа формирования фонда капитального ремонта в многоквартирном
доме.
В
целях
реализации
принятого
решения
предлагается
поручить
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в течение трех рабочих дней со дня проведения общего собрания сообщить о принятом
решении региональному оператору путем представления копии настоящего протокола
общего собрания со всеми приложениями.
Итоги голосования:
«ЗА» – __________, «ПРОТИВ» – __________, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – __________.
Решили:
Переизбрать кредитную организацию, в которой надлежит открыть специальный
счет: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__
(фамилия, имя, отчество)

в течение трех рабочих дней со дня проведения общего собрания сообщить о принятом
решении региональному оператору путем представления копии настоящего протокола
общего собрания со всеми приложениями.
Собственникам помещения в многоквартирном доме председателем собрания
разъяснено их право в шестимесячный срок обжаловать в суд решение, принятое общим
собранием собственников, если таким решением нарушены его права и законные
интересы.
Собрание закрыто.
Приложение:
1. Реестр регистрации собственников помещений
многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Республика Мордовия, _________________________________,
(населенный пункт, улица, № дома)

присутствующих на общем собрании.

Председатель собрания

_______________

/__________________________/

Секретарь собрания

_______________

/_________________________/

