ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО
АДРЕСУ:

г._____________________, ул.________________,дом______, корпус_____
В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК!
СООБЩАЮ Вам, что по инициативе собственника квартиры (нежилого помещения)
№_____
___________________________________________________________________________________,
Ф.И.О., наименование юридического лица - инициатора общего собрания

____________________________________________________________________________________
Ф.И.О., члена инициативной группы, № их помещений

Будет проводиться общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном
по
адресу:
___________________________,
г._________________,
ул._______________дом______,корпус_____
Почтовый индекс населенного пункта

в форме заочного голосования.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного
голосования осуществляется путем принятия собственниками помещений персональных решений
в письменной форме по вопросам, поставленным на голосование.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ:
1. ФОРМУЛИРОВКА ПЕРВОГО ВОПРОСА, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ
2. ФОРМУЛИРОВКА ВТОРОГО ВОПРОСА, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ
3. ФОРМУЛИРОВКА ТРЕТЬЕГО ВОПРОСА, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ
4. ФОРМУЛИРОВКА ЧЕТВЕРТОГО ВОПРОСА, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ
Решение по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется путем заполнения
бланка для голосования, приложенного к уведомлению.
Бланк решения по вопросам, поставленным на голосование, необходимо заполнить в срок,
установленный настоящим Уведомлением.
В 00.00ч. «___»____________20__года заканчивается прием решений собственников
помещений по вопросам, поставленным на голосование.
Просим Вас принять участие в проводимом общем собрании собственников помещений
многоквартирного дома и передать Ваше решение по поставленным на голосование вопросам в
_________________________

_____________________________________________________________________________________
________
(место или адрес, куда должны передаваться решения собственников)

С информацией и материалами, необходимыми для принятия решения по вопросам повестки дня,
Вы можете ознакомиться в
______________________________________________________________________________
(место или адрес, где можно ознакомиться с материалами)

в период с «___»__________200___года по «___»__________200___года с ___-___ по___-___ч., а
также получить бланк для голосования, если он не был вручен.
Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять участие в голосовании на общем
собрании собственников помещений, то за Вас может проголосовать Ваш представитель,
имеющий доверенность на голосование, оформленную в письменной форме и удостоверенную либо
нотариально, либо организацией, где Вы работаете (учитесь), либо жилищно-эксплуатационной
организацией по месту Вашего жительства (прописки), либо администрацией стационарного
лечебного учреждения, если Вы находитесь в нем на излечении.
Инициатор общего собрания
(инициативная группа)

