Порядок проведения общего собрания в очно-заочной форме
1. Общее собрание собственников помещений в МКД, расположенном по адресу:
г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.212а, проводится в форме очно-заочного
голосования – путём принятия собственниками помещений решений в письменной
форме по вопросам, поставленным на голосование.
2. Решения по вопросам, поставленным на голосование, принимаются
собственниками помещений путём заполнения бланков решения собственника
помещения в срок, установленный сообщением о проведении общего собрания
собственников помещений в МКД.
По каждому вопросу, поставленному на голосование, собственник должен
поставить

только

один

из

вариантов

ответа:

"ЗА",

или

"ПРОТИВ",

или

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" знаками "X" или "V".
Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан
недействительным и, следовательно, не будет учитываться при подсчёте голосов в
следующих случаях:
 проставления сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос;
 непроставления ответов по вопросам, поставленным на голосование;
 неуказания сведений о собственнике помещений в МКД (представителе
собственника);
 если решение собственника помещения в МКД по поставленным на
голосование вопросам не подписано.
Сведения

о

представителе

собственника

помещения

помещений

в

многоквартирном доме заполняются только в случае наличия у последнего
доверенности.
Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его
руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными
документами, с приложением печати этой организации.
Дополнительные разъяснения о порядке заполнения решения Вы можете
получить у председателя ТСЖ.
3. Для принятия решений по вопросам голосования собственникам помещений
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предлагается ознакомиться со следующей документацией:
- порядок проведения общего собрания в очно-заочной форме;
- сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в МКД в
форме очно-заочного голосования;
- акт ревизии ТСЖ “Гагарина 212а” за 2017 год;
- смета ТСЖ “Гагарина 212а” на период 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.;
- штатное расписание ТСЖ “Гагарина 212а”.
Указанная документация находится на сайте http://g212.tk или в офисе ТСЖ.
Информацию также можно получить по электронной почте путём уведомления
инициатора проведения собрания о необходимости выслать информацию на
электронную почту.
4. Если по отдельным вопросам, поставленным на голосование, результаты
голосования не позволяют признать решение общего собрания принятым, инициатор
собрания вправе скорректировать такие вопросы и провести по ним повторные
голосования до принятия по ним решений общего собрания.
Повторные голосования проводятся с соблюдением порядка проведения общего
собрания,

установленного

в

настоящем

сообщении,

путём

уведомления

собственников помещений о непринятых решениях по отдельным вопросам, об
объявлении повторного голосования по ним (соответствующая информация
размещается в помещениях общего доступа у лифтов) и передачи собственникам
помещений бланков решений только по тем вопросам, которые вынесены на
повторное голосование. Срок проведения повторных голосований устанавливается до
10 календарных дней после даты оформления протокола общего собрания с
указанием в нём информации о непринятом решении.
5. Если собственник помещения по любому вопросу повестки дня не голосует
«за», то он вправе представить свои предложения по возможному, по его мнению,
варианту решения данного вопроса. Такое предложение оформляется в письменном
виде произвольной формы, подписывается собственником и прикладывается к бланку
решения собственника помещения.
Указанные предложения рассматриваются инициатором собрания только в
случае, если по результатам голосования на общем собрании решение по вопросу, по
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которому получены предложения, не принято, и инициатор настоящего собрания
имеет намерение провести по такому вопросу повестки дня общего собрания
повторное голосование.
Если собственник помещения, направивший предложения по отдельным
вопросам голосования имеет намерение настаивать на принятии по его предложению
решения общим собранием, то такой собственник вправе самостоятельно провести
голосование собственников помещений для принятия решения по вопросу,
поставленному им на голосование, путём проведения внеочередного общего
собрания собственников помещений в доме, инициатором которого он выступит.
6. Сроки для голосования устанавливаются:
начало голосования - с даты получения сообщения и бланки для голосования,
окончание голосования - до «20» часа 00 мин. «17» марта 2018 г.
7. Бланк решения, заполненный собственником помещения, передается
инициатору собрания Желбакову В.П., либо в почтовый ящик № 24, либо в почтовый
ящик ТСЖ, либо в диспетчерскую.
8. Устанавливается общее количество голосов всех собственников помещений в
доме – 5815,4 м2 жилых помещений и 2335,3 м2 нежилых помещений (равное общему
количеству квадратных метров помещений, находящихся в собственности отдельных
лиц). Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения,
определяется

от

общего

количества

голосов:

пропорционально

площади

принадлежащего собственнику помещения от общей площади всех помещений
собственников.
9. Подсчёт голосов по решениям собственников будет проводиться в офисе ТСЖ
в день проведения собрания при очном голосовании. При отсутствии кворума
собрание будет продолжено в форме заочного голосования, и подсчёт голосов по
решениям собственников будет проводиться 19 марта. В подсчёте голосов могут
принять участие собственники помещений, выразившие такое желание в решении
собственника по вопросам голосования.
10. Для участия в общем собрании собственникам помещений передаются:
- бланк решения собственника помещения по вопросам общего собрании;
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- образец Соглашения собственников помещений об участии в общем собрании
(при необходимости);
- бланк доверенности на представительство на общем собрании (при
необходимости).
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