
документ, подтверждающий право собственности на жилое (нежилое) помещение:

Дата выдачи выписки из ЕГРН:  "___" ________________ 201___  г. № _______________                                                

Доля в праве 
собственности

1. Утверждение председателя и секретаря общего собрания и наделение 
указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению
и подписанию протокола общего собрания.
Председателем собрания Собственника кв. № 
Секретарем собрания Собственника кв. № 

"за" "против" "воздержались"

2. Об утверждении способа формирования фонда капитального ремонта на специальном счете

"за" "против" "воздержались"

3. Об утверждении размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт.

правовым актом субъекта Российской Федерации.

"за" "против" "воздержались"

4. Об определении владельца счета.

"за" "против" "воздержались"

5. Об определении кредитной организации для открытия специального счета.

России"
"за" "против" "воздержались"

и выборе лица, уполномоченного на оказание услуг по предоставлению платежных документов

собственниками помещений пропорционально площади принадлежащих им помещений и
уполномочить на оказание услуг по предоставлению платежных документов управляющую

 -определить владельца счета - управляющую организацию ООО "МОИС Эксплуатация"

-определить кредитную организацию для открытия специального счета - ПАО "Сбербанк

6. Об распределении расходов по содержанию специального счета управляющей организации

           - распределить расходы управляющей организации ООО "МОИС Эксплуатация" между

Бюллетень очно-заочного голосования собственника помещения
дома №            , по ул.                                                                                         в г. Раменское Московской области

№ квартиры 
(помещения)

S квартиры (общая 
площадь помещения)

Количество голосов (1 кв.м. =1 
голос)

Ф.И.О.                                          ____________________                                                                                                            ,

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!

 выписка из ЕГРН 

-утвердить способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете

- утвердить минимальный размер взноса на капитальный ремонт в соответствии с нормативным



"за" "против" "воздержались"

            -утверждить размер расходов, связанных с предоставлением платежных документов,
ведением претензионной и судебной работы по взысканию задолженности по оплате взноса
за капитальный ремонт, ведение договорной работы с банком, оплатой банковского процента
за банковское обслуживание счета, формирование документов для банка и определении 
размера ежемесячного платежа оплаты этих услуг владельцу специального счета управляющей
организации ООО "МОИС Эксплуатация" в размере 3,5   % от суммы выставляемых 
собственнику платежей на капитальный ремонт, включить утвержденный размер

"за" "против" "воздержались"

"за" "против" "воздержались"

"за" "против" "воздержались"

по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Крымская д.1, офис 7

организацию ООО "МОИС Эксплуатацию".

7. Об утверждении размера расходов на специальный счет.

расходов в единый платежный документ отдельной строкой

        - определить местом хранения протокола и иных процессуальных документов, предусмотренных
ст. 46 Жилищного кодекса РФ управляющую организацию ООО "МОИС Эксплуатация", расположенную

8. Об определении формы доведения до сведения собственников помещений решений, принятых
собранием и итогов голосования;

    - определить форму доведения до сведения собственников помещений решений, принятых
собранием и итогов голосования на информационных стендах и официальном сайте
ООО "МОИС Эксплуатация" ( mois-exp.ru)

"         "                         2019г Подпись                                             

9. Об определении места хранения протокола и иных процессуальных документов,
предусмотренных ст.46 Жилищного кодекса РФ.


	Лист1

