
Протокол №5 1 о г м о Рщ С01 ? Й
внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 21 по улице Сабанеева в городе Владивостоке

« I/»  / /  2018 г. г. Владивосток

Инициатор Закустлова Л.А. зарегистрирована по адресу:уород Владивосток, улица Сабанеева, 21, кв. 33. 
Документ о праве собственности:_____________
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.*

(нужное подчеркнуть)
Дата проведения собрания'. 201^ г.
Время проведения собрания/Д'0*0, 00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Сбанеева, д. 21.
Период проведения собрания (голосования) собственников: с Q 20//года по /Дб, / / .  20Дгода.
Местом хранения Протокола общего собрания собственников помещений', определена кв. № 33 в доме № 21 
по ул. Сабанеева в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 68 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 2485,6 
Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД указаны в Приложении № 1 к 
Протоколу общего собрания.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
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В собрании приняли участие собственники, обладающие 68% (2485,6 кв.м.) голосов 
числа всех голосов собственников помещений (3677,5 кв.м.) в многоквартирном доме 
Сабанеева в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

от общего 
№ 21 по ул.

Повестка собрания:

1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов (счетной комиссии).
2. Принятие в члены Совета собственника проживающего в доме № 21 кв.62 по ул. Сабанеева Архипову 

Полину Вадимовну.
3. Принять решение снимать показания по электричеству, поквартирно самостоятельно, членом совета МКД 

Архиповой П.В. (кв.62).
4. Принять решение о вознаграждении члену Совета МКД Архиповой П.В. в сумме 6000 руб. ежемесячно, начиная 

с сентября 2017 г. Оплату производить за счет собранных средств со ст. «Текущий ремонт мест общего 
пользования МКД».

5. Уполномочить получателя вознаграждения Архипову Полину Вадимовну отчитываться перед ИФНС по форме 
2-НДФЛ, а так же страховых взносов за полученное вознаграждения и перечислять исчисленный налог на счет 
ИФНС.

6. Определение места хранения копии протокола общего собрания и решений собственников.

Общество с ограниченной ответственностью | 
«УПРАВЛЯ Ю Щ АЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» !

ПРОТОКОЛ
Входящий Ns у



РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих
подсчет голосов (счетной комиссии) 
СЛУШАЛИ Закусилову Л.А.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Закусилова Л.А.
Секретарем собрания Редькина Н.Е.
Счетную комиссию в количестве 3 человека, в составе Курышева Е.Д.

Вороненко Т.Г.
Аганова В.М.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Закусилова Л.А.
Секретарем собрания Редькина Н.Е.
Счетную комиссию в количестве 3 человека, в составе Курышева Е.Д.

Вороненко Т.Г.
Аганова В.М.

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» J V J y  % голосов
«ПРОТИВ» О % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Q  % голосов

2. Принятие в члены Совета собственника проживающего в доме № 21 кв.62 по ул. Сабанеева 
Архипову Полину Вадимовну.
СЛУШАЛИ_________________________ Закусилову Л.А.____________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие в члены Совета собственника проживающего в доме № 21 кв.62 по ул. 
Сабанеева Архипову Полину Вадимовну.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принятие в члены Совета собственника проживающего в доме № 
21 кв.62 по ул. Сабанеева Архипову Полину Вадимовну.

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 4сю % голосов
«ПРОТИВ» о % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О % голосов

3. Принять решение снимать показания по электричеству, поквартирно самостоятельно, 
членом совета МКД Архиповой П.В. (кв.62).
СЛУШАЛИ_________________________Закусилову Л.А.____________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение снимать показания по электричеству, поквартирно 
самостоятельно, членом совета МКД Архиповой П.В. (кв.62).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение снимать показания по электричеству, 
поквартирно самостоятельно, членом совета МКД Архиповой П.В. (кв.62).

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» голосов



«ПРОТИВ» (0%  голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (9 % голосов

4. Принятие решение о вознаграждении члену Совета МКД Архиповой П.В. в сумме 6000 руб. 
ежемесячно, начиная с сентября 2018 г. Оплату производить за счет собранных средств со ст. 
«Текущий ремонт мест общего пользования МКД».
СЛУШАЛИ_________________________ Закусилову Л.А.____________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие решение о вознаграждении члену Совета МКД Архиповой П.В. в 
сумме 6000 руб. ежемесячно, начиная с сентября 2018 г. Оплату производить за счет собранных 
средств со ст. «Текущий ремонт мест общего пользования МКД».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принятие решение о вознаграждении члену Совета МКД 
Архиповой П.В. в сумме 6000 руб. ежемесячно, начиная с сентября 2018 г. Оплату производить за 
счет собранных средств со ст. «Текущий ремонт мест общего пользования МКД».

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» О % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О  % голосов

5. Уполномочить получателя вознаграждения Архипову Полину Вадимовну отчитываться 
перед ИФНС по форме 2-НДФЛ, а так же страховых взносов за полученное вознаграждения и 
перечислять исчисленный налог на счет ИФНС.
СЛУШАЛИ_________________________ Закусилову Л.А.____________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить получателя вознаграждения Архипову Полину Вадимовну 
отчитываться перед ИФНС по форме 2-НДФЛ, а так же страховых взносов за полученное 
вознаграждения и перечислять исчисленный налог на счет ИФНС.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Уполномочить получателя вознаграждения Архипову Полину 
Вадимовну отчитываться перед ИФНС по форме 2-НДФЛ, а так же страховых взносов за 
полученное вознаграждения и перечислять исчисленный налог на счет ИФНС.

Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» '/O C fi/v голосов
«ПРОТИВ» &  % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0  % голосов

Определение места хранения 

СЛУШАЛИ

копии протокола общего собрания и решений собственников.

Закусилову Л.А.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул. Сабанеева,21 кв.33.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения протокола общего собрания и 
решений собственников г. Владивосток, ул. Сабанеева,21 кв.33.



Результаты голосования по шестому вопросу

«ЗА» ■£@Ю% голосов
«ПРОТИВ» О  % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О  % голосов

Инициатор собрания 

Председатель собрания(

Секретарь собрания с /  с

Счетная комиссия


