Протокол общего собрания членов жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, созданного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, об установлении срока внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги

________________________________________________________________________________



___________________________________________________________ (полное наименование, адрес)

 Протокол N _____ общего собрания членов жилищного кооператива (или иного специализированного потребительского кооператива, созданного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье) об установлении срока внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги



г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

  Время начала собрания _________________.

  Время окончания собрания ______________.

  Присутствовали     члены     жилищного    кооператива    (или:    иного

специализированного   потребительского   кооператива,  созданного  в  целях

удовлетворения потребностей граждан в жилье) (далее - "ЖК"):

  1. ___________________________________________________________________.

                    (фамилия, имя, отчество, ИНН, паспорт)

  2. ___________________________________________________________________.

  3. ___________________________________________________________________.

  4. ___________________________________________________________________.

                          (наименование, ИНН, ОГРН)

  5. ___________________________________________________________________.

  Кворум   для  рассмотрения  вопросов  повестки  дня  имеется,  собрание

правомочно <1>.

                             ПОВЕСТКА ДНЯ:

  Об установлении срока  внесения платы за жилое помещение и коммунальные

услуги ЖК "_______________".

  По вопросу  повестки дня  об установлении срока внесения платы за жилое

помещение  и коммунальные  услуги в соответствии  с п. 1 ст. 155  Жилищного

кодекса Российской Федерации <2> слушали _________________________________.

                                              (Ф.И.О., должность)

  С дополнениями выступил(а): __________________________________________.

                                          (Ф.И.О., должность)



Были заданы следующие вопросы: ________________________________.


Вариант: Вопросов задано не было.


Голосовали:


"за" - _____ голосов;


"против" - _____ голосов;


"воздержались" - _____ голосов.


По результатам голосования по вопросу повестки дня принято решение <3>:


Установить следующие сроки внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги ЖК "_______________":


1) членские взносы ЖК - в срок до _______________ каждого месяца (или: квартала, года);


2) плата за жилое помещение - в срок до _______________ каждого месяца;


3) коммунальные услуги - в срок до _______________ каждого месяца;


    4) __________________________________________________________________ -

             (иные платежи, предусмотренные уставом или решением

                         общего собрания членов ЖК)

в срок до _______________ каждого месяца (или: квартала, года).



Приложения:


1. Решение правления ЖК о созыве общего собрания.


2. Список членов ЖК, которые приняли участие в общем собрании.


3. Доверенности, представленные общему собранию, на право представительства.


4. Материалы, представленные по повестке дня общего собрания.


(При необходимости: 5. Бюллетени для голосования.)


6. Заявления, предложения и особые мнения, в отношении которых членами ЖК и собственниками помещений выражено требование приобщить их к протоколу общего собрания.


7. Иные предусмотренные уставом ЖК, внутренними документами (положениями) ЖК или общим собранием документы.


Подписи членов ЖК:


_____________________________/________________________


_____________________________/________________________


_____________________________/________________________


Председатель собрания ________________________________


Секретарь собрания ___________________________________


--------------------------------


Информация для сведения:


<1> В соответствии с п. 1 ст. 117 Жилищного кодекса Российской Федерации общее собрание членов жилищного кооператива является правомочным, если на нем присутствует более пятидесяти процентов членов кооператива.


<2> В соответствии с п. 1 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, созданного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом о таком кооперативе (далее - иной специализированный потребительский кооператив).


<3> В соответствии с п. 1 ст. 117 Жилищного кодекса Российской Федерации решение общего собрания членов жилищного кооператива считается принятым при условии, если за него проголосовало более половины членов жилищного кооператива, присутствовавших на таком общем собрании, а по вопросам, указанным в уставе жилищного кооператива, - более трех четвертей членов жилищного кооператива, присутствовавших на таком общем собрании.




________________________________________________________________________________

Источник: https://vse-documenty.ru/бланки/Собственность/Протокол_общего_собрания_членов_жилищного_кооператива_или_иного_специализированного_потребительского_2
