ПРОТОКОЛ № __
внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 
_____________ об изменении способа формирования фонда капитального ремонта на специальном счете (прекращении формирования фонда капитального ремонта на специальном счете и формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора) от  «____» июня 2018 г.

форма проведения собрания: очно-заочная
время проведения: ___ часов _____ минут
место проведения: во дворе дома по адресу: ____________________
Количество помещений в многоквартирном доме; жилых ___, нежилых - ___.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _____ кв. метров, в том числе_____ кв. метров жилых помещений, _____ кв. метров нежилых помещений.

На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников): список прилагается в приложении № 1 и № 2 к настоящему протоколу. 

На собрании присутствовали собственники помещений (представители собственников) в количестве _____ человека, обладающие _____ голосами, что составляет _____ % от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме.
Кворум, необходимый для принятия решения по вопросам, связанным с изменением способа формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора (прекращения формирования фонда капитального ремонта на специальном счете и формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора) – не менее пятидесяти процентов голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

Общее собрание проводится по инициативе правления ТСН, ЖСК  (управляющей компании) ________,

председательствующий на собрании председатель правления _________ (кв. ___)
секретарь собрания __________ (кв. ____)
счетная комиссия: 1. __________ (кв. ____)
2.___________ (кв.___ )
3. __________ (кв. ____)

Вопрос повестки дня:
	Выборы председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания;

Изменение способа формирования фонда капитального ремонта дома;
	Выбор лица, которое уполномочено взаимодействовать с региональным оператором от имени собственников помещений в многоквартирном доме;
Об определении места хранения и адреса хранения документов, принятых общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.

По вопросам повестки дня общего собрания
Результаты голосования
1
Выступила ____________ 

Предложено: избрать председателем общего собрания из числа присутствующих собственников помещений _____________________
За __ голосов ___%
Против __ голосов ___%
Воздержался __ голосов ___%

избрать секретарем общего собрания из числа присутствующих собственников помещений _______________________

За __ голосов ___%
Против __ голосов ___%
Воздержался __ голосов ___%

Избрать счетную комиссию в составе трех человек
1. __________ (кв. ____)
2.___________ (кв.___ )
3. __________ (кв. ____)
За __ голосов ___%
Против __ голосов ___%
Воздержался __ голосов ___%

Принято решение избрать председателем общего собрания ___________;
секретарем общего собрания ___________;
членами счетной комиссии 1. __________ (кв. ____)
2.___________ (кв.___ )
3. __________ (кв. ____)

2
Выступила ___________

Предложено: изменить способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете на способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора (прекратить формирование фонда капитального ремонта на специальном счете и формировать фонд капитального ремонта на счете регионального оператора)
За __ голосов ___%
Против __ голосов ___%
Воздержался __ голосов ___%

Принято решение: изменить способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете на способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора (прекратить формирование фонда капитального ремонта на специальном счете и формировать фонд капитального ремонта на счете регионального оператора).
Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете и формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора вступает в силу через один месяц после направления владельцу специального счета решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. В течение пяти дней после вступления в силу указанного решения владелец специального счета перечисляет средства фонда капитального ремонта на счет регионального оператора на способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора (прекратить формирование фонда капитального ремонта на специальном счете и формировать фонд капитального ремонта на счете регионального оператора).
3
Выступила __________


Предложено: уполномочить _______________ представлять интересы собственников помещений в многоквартирном доме во взаимоотношениях с региональным оператором, в том числе для подачи документов: протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома принявшего решение об изменении способа формирования фонда капитального ремонта на специальном счете (прекращении формирования фонда капитального ремонта на специальном счете и формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора), листа регистрации участников общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решения собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование (при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме очного голосования)


Принято решение: уполномочить ____________ (адрес: _____________,  тел___________) представлять интересы собственников помещений в многоквартирном доме во взаимоотношениях с региональным оператором, в том числе для подачи документов: протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома принявшего решение об изменении способа формирования фонда капитального ремонта на специальном счете (прекращении формирования фонда капитального ремонта на специальном счете и формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора), листа регистрации участников общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решения собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование (при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме очного голосования)
4
Выступила ____________

Предложено: об определении места и адреса хранения документов, принятых общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.
За __ голосов ___%
Против __ голосов ___%
Воздержался __ голосов ___%

Принято решение: определить место и адреса хранения документов, принятых общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме: ________________

Приложения:
	Реестр собственников помещений в многоквартирном доме (представителей собственников) на ____ листах;

Лист регистрации собственников помещений, присутствующих на собрании;

Председатель общего собрания _____________ (____________ )

секретарь общего собрания _________________ ( ____________) 

Члены счетной комиссии:
 __________________ (____________ )

__________________ (____________ )

__________________ (____________ )


Приложение № 1
к протоколу № ___ от «____» __________ 201_ г.
внеочередного общего собрания собственников помещений
 дома по адресу: ______________


Фамилия, Имя, Отчество
кв. №
документ о праве собственности
площадь
количество голосов

















































































Председатель общего собрания _____________ (____________ )

секретарь общего собрания _________________ ( ____________) 

Члены счетной комиссии:
 __________________ (____________ )

__________________ (____________ )

__________________ (____________ )

