
Бюллетень общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома «295-квартирного жилого дома с нежилыми помещениями (1-1)  в 

квартале 203 г. Якутска (1 очередь, серия 112)», расположенного по адресу:  г. Якутск, 203 

квартал, корпус 6, микрорайон «Аврора» 

 

Дата проведения собрания:   с «26» января 2015 года по «16» февраля 2015 года  

Форма проведения общего собрания:  заочное голосование 

№ квартиры  _______Собственник (ФИО)**: ____________________________________________,  

Общая площадь помещения (квартиры) кв. м.: ____________________________________________  

Площадь, принадлежащая собственнику, кв. м.:  ______________________________________ 

Документ, подтверждающий право собственности - передаточный акт или свидетельство о праве 

собственности  (№, серия, дата): _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

№ 
РЕШЕНИЕ 

Собственников по повестке дня: 

Мнение по вопросу повестки 

дня. Ваш вариант отметить - V:* 

ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ 

1. Избрать председателем общего собрания: Некрасова Романа 

Владимировича (Первый заместитель генерального директора 

ОАО «ИФК «РФА-Инвест»); 

Избрать секретарем общего собрания: Кодирову Айталину 

Васильевну 

Избрать счетную комиссию в составе одного человека для 

подведения итогов голосования: Мухтиярову Екатерину 

Леонидовну 

   

2. Выбрать способ управления многоквартирным домом  

управление управляющей организацией с ООО Управляющая 

организация многоквартирными домами «АВРОРА» 

   

3. Согласовать условия договора оказания услуг,  выполнения 

работ и утверждение размеров платы по содержанию, ремонту 

общего имущества многоквартирного дома, оказания 

коммунальных услуг с ООО УОМД «АВРОРА» 

   

4. Формировать фонд капитального ремонта на специальном 

счете, владельцем которого является региональный оператор – 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)»  

   

5. Предоставить согласие на сбор и обработку персональных 

данных собственников помещений. 

   

6. Предоставить согласие собственников помещений на 

получение информации (уведомлений, сообщений, 

оповещений) через: службу коротких сообщений (SMS) 

оператора мобильной связи, систему обмена мгновенными 

сообщениями Messenger, приложение обмена сообщениями 

между мобильными устройствами Whatsapp, электронную 

почту 

   

7. Определить: место хранения документов Общего собрания: у 

председателя собрания, место размещения информации об 

итогах голосования для ознакомления собственников 

помещений: на сайте http://rfa-invest.ru/ в разделе для клиентов, 

в том числе их подписания (утверждения) председателем, 

секретарем и счетной комиссией общего собрания 

   

 

Подпись собственника:____________________/_________________________/ Ф.И.О./ 
 

Примечание: *Голосование считается действительным, если выбран только один из вариантов голосования, т.е. 

или только «за», или только «против», или только «воздержался». ** Участвовать в общем собрании можете как 

лично Вы, либо через Вашего представителя по доверенности (смотреть образец). 



Форма доверенности 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

на представление интересов собственника помещения в многоквартирном доме 

 

г. ______________                 "___"__________ 20__ г. 

 

 

 Я, _______________________________________________________ (ФИО), _____ года рождения, 

паспорт серии ____ № _______, выдан ________________ "___"______ ___ г., зарегистрирован по 

адресу: __________________________________________________________________________________. 

 

настоящей доверенностью уполномочиваю _________________________________________ (ФИО, 

паспортные данные) осуществлять все права и исполнять мои обязанности как собственника помещения 

в доме _ по ул. __________, г. ___________, предусмотренные Жилищным кодексом РФ, связанные с 

участием в общих собраниях, проводимых в форме совместного присутствия или опросным путем 

(заочного голосования), в том числе выбирать  органы управления домом, голосовать по всем вопросам 

повестки дня, в том числе путем заполнения бюллетеней, выступать инициатором созыва и проведения 

собрания с любой повесткой дня, в том числе вносить предложения и изменения в повестку дня, 

знакомиться с документами, выдвигать кандидатов в любые органы управления многоквартирным 

домом.  

В рамках настоящего поручения ______________________ вправе расписываться за меня, подавать 

любые заявления, требования, а также совершать иные действия, связанные с выполнением настоящего 

поручения. 

Площадь помещений собственника помещения _______________________ кв.м., доля в праве на 

общее имущество _______________ (Эта строка может не заполняться). 

 

Доверенность выдана сроком на ________ года без права передоверия. 

 

 

Подпись: ______________ /                   / 

 

М.П. 

(если доверенность выдана юр. лицом, ставится его  печать) 

 

 

ЗАВЕРЕНО  

(по месту работы, учебы, администрацией стационарного лечебного учреждения, нотариусом, ЖЭО 

по место жительства или организацией выполняющей функции управления) 


