
г. __________  “__” _________ 200_ г.
ул. ______________ , д. № __  __ ч _ мин – _ ч _ мин

Зарегистрировано ____ бюллетеней заочного голосования.
Признано недействительными ____ бюллетеней (полно-

стью или в части).
Представлено ____% голосов*. 
Общее собрание правомочно принимать решения по пове-

стке дня.
Общее собрание собственников помещений проводится 

в форме заочного голосования.
Общее собрание собственников помещений в доме созвано 

по инициативе ___________________________________________
	 	 	 (председатель	собрания	–	Ф.И.О.	полностью)	

_________________________________________________________
(адрес	места	жительства)	

____________________________  ___________________________ .
																		(секретарь	–	Ф.И.О.	полностью)	 																																				(адрес	места	жительства)	

Повестка дня: 
7. Создание товарищества собственников жилья “________

_______________________________________________________”.
(наименование, улица и № дома(ов))

8. Утверждение устава товарищества собственников жилья.
9. Избрание правления товарищества собственников жилья.
10. Избрание председателя правления товарищества собст-

венников жилья.
7. Создание товарищества собственников жилья “____

_______________________________________________________”.
(наименование)

Голосовали:
“За” ____ % голосов.
“Против” ____ % голосов.
“Воздержался” ____ % голосов.
Принято: единогласно/большинством голосов/не при-

нято
РЕШИЛИ: 
Создать товарищество собственников жилья “__________”.

                                                                                                                                                        (наименование)

8. Утверждение устава товарищества собственников 
жилья “________________________________________________”.

             (наименование)

Голосовали:
“За” ____ % голосов.
“Против” ____ % голосов.
“Воздержался” ____ % голосов.

Принято: единогласно/большинством голосов/не при-
нято

РЕШИЛИ: 
Утвердить устав товарищества собственников жилья “____

_______________________________________________________”.
(наименование)

9. Избрание правления товарищества собственников 
жилья.

Ф.И.О. _____________________________________________ .
Ф.И.О. _____________________________________________ .
Ф.И.О. _____________________________________________ .
. . .
ЗА список – ____ (%).
ПРОТИВ списка – ____ (%).
Принято: единогласно/большинством голосов/не при-

нято
РЕШИЛИ:
Избрать в состав правления ТСЖ: 
Ф.И.О. _____________________________________________ .
Ф.И.О. _____________________________________________ .
Ф.И.О. _____________________________________________ .
. . .
10. Избрание председателя правления товарищества 

собственников жилья.
Ф.И.О. ___________________________________ за – ___ (%).
Ф.И.О. ___________________________________ за – ___ (%).
Ф.И.О. ___________________________________ за – ___ (%).
Принято: единогласно/большинством голосов/не при-

нято
РЕШИЛИ:
Избрать председателем правления ТСЖ: ________________

_______________________________________________________ .
 (Ф.И.О.)

Итоговые решения по повестке дня:
7. Создать товарищество собственников жилья “__________

________________________________________________________”.
(наименование)

8. Утвердить устав товарищества собственников жилья  
“_______________________________________________________”.

(наименование)

9. Избрать в состав правления ТСЖ: 
Ф.И.О. _____________________________________________ .
Ф.И.О. _____________________________________________ .
Ф.И.О. _____________________________________________ .
. . .

Выписка из протокола №___ от ___________ общего собрания  
собственников помещений в доме

	 *	 Для	определения	кворума	общего	собрания	до	принятия	решения	по	утверждению	порядка	распределения	голосов	процент	голосов	опреде-
ляется	пропорционально	долям.
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10. Избрать председателем правления ТСЖ: _____________
________________________________________________________ .

(Ф.И.О.)

Протокол общего собрания собственников “_____________
______________” составлен в ______ (_________) экземплярах.

Подписи:
Председатель собрания     _____________  _______________
                          (подпись)     (расшифровка подписи)

Секретарь собрания           _____________  _______________
                          (подпись)     (расшифровка подписи)
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