Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке и эксплуатации рекламной конструкции

________________________________________________________________________________



ПРОТОКОЛ N _____ <1> общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: _____________________________________, об установке и эксплуатации рекламной конструкции



г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

  Время начала собрания ________________.

  Время окончания собрания _____________.

  Присутствовали собственники помещений многоквартирного дома  по адресу:

_________________________________________ (далее - "собственники" и "Дом"):

  1. ___________________________________________________________________.

                            (Ф.И.О., ИНН, паспорт)

  2. ___________________________________________________________________.

  3. ___________________________________________________________________.

  4. ___________________________________________________________________.

                          (наименование, ИНН, ОГРН)

  5. ____________________________________________________________________

  и наниматели помещений многоквартирного дома N _____:

  1. ___________________________________________________________________.

                            (Ф.И.О., ИНН, паспорт)

  2. ___________________________________________________________________.

  3. ___________________________________________________________________.

                          (наименование, ИНН, ОГРН)



Кворум для рассмотрения вопросов повестки дня имеется <2>.


Повестка дня:



1. О предоставлении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а именно: ____________________, для установки и эксплуатации рекламной конструкции ______________________________.


2. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме с ____________________.


3. Определение лица, уполномоченного на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на условиях, определенных решением общего собрания, от имени собственников помещений в многоквартирном доме.


1. По первому вопросу повестки дня о предоставлении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а именно: ____________________, для установки и эксплуатации рекламной конструкции ____________________ слушали: ____________________.


Были заданы вопросы:


1. ____________________________________________________________.


2. ____________________________________________________________.


Вариант: Вопросов задано не было.


По первому вопросу повестки дня голосовали:


"за" - _____ голосов;


"против" - _____ голосов;


"воздержались" - _____ голосов.


По первому вопросу повестки дня постановили предоставить общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, а именно: ____________________, для установки и эксплуатации рекламной конструкции ______________________________.


2. По второму вопросу повестки дня о заключении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме с ____________________ слушали ______________________________.


Были заданы вопросы:


1. ____________________________________________________________.


2. ____________________________________________________________.


Вариант: Вопросов задано не было.


По второму вопросу повестки дня голосовали:


"за" - _____ голосов;


"против" - _____ голосов;


"воздержались" - _____ голосов.


По второму вопросу повестки дня постановили заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции ____________________ с использованием общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме с ____________________ на следующих условиях: _________________________.


3. По третьему вопросу повестки дня об определении лица, уполномоченного на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на условиях, определенных решением общего собрания, от имени собственников помещений в многоквартирном доме слушали ________________________________.


Самоотводов не поступало.


Были заданы вопросы:


1. ____________________________________________________________.


2. ____________________________________________________________.


Вариант: Вопросов задано не было.


По третьему вопросу повестки дня голосовали:


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

¦N ¦         Ф.И.О. кандидата         ¦            Голосование            ¦

¦  ¦                                  +-----------------------------------+

¦  ¦                                  ¦     за    ¦   против  ¦воздержался¦

+--+----------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦1.¦                                  ¦           ¦           ¦           ¦

+--+----------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦2.¦                                  ¦           ¦           ¦           ¦

+--+----------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦3.¦                                  ¦           ¦           ¦           ¦

+--+----------------------------------+-----------+-----------+-----------+

¦4.¦                                  ¦           ¦           ¦           ¦
--+----------------------------------+-----------+-----------+------------



Постановили избрать:


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

¦N ¦Фамилия, имя, отчество            ¦Должность                          ¦

+--+----------------------------------+-----------------------------------+

¦1.¦                                  ¦Уполномоченное лицо                ¦

+--+----------------------------------+-----------------------------------+

¦2.¦                                  ¦Заместитель уполномоченного лица   ¦
--+----------------------------------+------------------------------------



Подписи собственников помещений:


_____________________________/______________________


_____________________________/______________________


_____________________________/______________________


Председатель собрания ______________________________


Секретарь собрания _________________________________


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


<1> Согласно пп. 3 п. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ, п. 5, 11 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" в случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции возможно только при наличии согласия собственников помещений в многоквартирном доме, полученного в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ, и осуществляется при наличии разрешения на установку рекламной конструкции, выдаваемого на основании заявления собственника или иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества либо владельца рекламной конструкции органом местного самоуправления муниципального района или органом местного самоуправления городского округа, на территориях которых предполагается осуществить установку рекламной конструкции.


<2> Согласно с ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме.




________________________________________________________________________________
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