
Протокол № £
СОГЛАСОВАНО
ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ

г внеочередного общего собрания
^  собс*Гбенников помещений дома № 8 по улице Аллилуева в городе Владивостоке

2020 г. г. Владивосток

Инициатор Журавлёва Валентина Александровна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, 
улица Аллилуева, д. 8, кв.24.
Документ о праве собственности'. № 12551 1-А от 15.03.2000.
Председатель Журавлёва Валентина Александровна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, 
улица Аллилуева, д. 8, кв. 24.
Документ о праве собственности'. № 125511-А от 15.03.2000.
Секретарь Панькин Сергей Алексеевич, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Аллилуева, д. 8, кв. 34.
Документ о праве собственности'. № 25-25-01/055/2006-191 от 15.05.2006.
Счетная комиссия:

1. Панькин Сергей Алексеевич, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Аллилуева, д.
8, кв. 34.
Документ о праве собственности'. № 25-25-01/055/2006-191 от 15.05.2006.

2. Кулаева Валентина Владимировна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Аллилуева, д. 8, кв. 23.
Документ о праве собственности'. № 25-1/00-68/2003-308 от 16.06.2003.

Форма собрания: очно-заочное голосование.
Дата проведения собрания: «19» июня 2020 г.
Время проведения собрания 14:00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Ал^цйуева, д. 8. 
Период проведения собрания (голосования) собственников', с 19 июня 2020 года по 3 июля 2020 года. 
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений', определена кв. № 24 в 
доме № 8 по ул. Аллилуеваа в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве С? человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 3695,1 кв.м. 
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 55,4% (2047,65 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (3695,1 кв.м.) в многоквартирном доме № 8 по ул. 
Аллилуева в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

Общёйтяо с ограниченной ответственностью 
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА»

про;
Вхояйший №

Подпись

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью протокола:
1. Реестр собственников помещений МКД на ^  л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 1л.
3. Сведения о лицах, присутствующих на общем, собрании собственников помещений МКД на 1л.
За. Сведения о лицах, приглашенных на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на 73 л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1л.

Повестка собрания:

1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов 
(счетной комиссии).

2. Принятие решения по устройству контейнерной площадки под ТБО МКД №8 по 
ул. Аллилуева.

3. Принятие решения в качестве подрядной организации утвердить ИП «Смирнов».



4. Определение места 
собственников.

хранения копии протокола общего собрания и копий решений

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 
подсчет голосов (счетной комиссии).

СЛУШАЛИ Журавлёву Валентину Александровну__________________________________
(ФИО выступающего, крашое содержание выступления или ссылка на прила! аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания__________________________

Секретарем собрания______________________________

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе

Журавлеву В.А.
Ф.И.О.

Панькина С.А.
Ф.И.О.

Панькина С.А.
Ф.И.О.

Кулаевой В.В.
Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания________________________________________ Журавлеву В.А.

Ф.И.О.

Секретарем собрания___________________________________________ Панькина С.А.
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе_____________Панькина С.А.
Ф.И.О.

_____________ Кулаевой В .В.

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 100 % голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов

Принятие решения по устройству контейнерной площадки 
Аллилуева.

под ТБО МКД №8 по ул.

СЛУШАЛИ Журавлёву Валентину Александровну
(ФИО выступакнцет о, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение по устройству контейнерной площадки под ТБО МКД №8 
по ул. Аллилуева.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение по устройству контейнерной площадки под 
ТБО МКД №8 ул. Аллилуева.

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 100 % голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов



3. Принятие решения в качестве подрядной организации утвердить ИП «Смирнов».

СЛУШАЛИ Журавлёву Валентину А л е к с а н д р о в н у ____________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссыпка на принт аеммй к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение в качестве подрядной организации утвердить ИП 
«Смирнов».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение в качестве подрядной организации 
утвердить ИП «Смирнов».

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА»____________
«ПРОТИВ»_______
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

100 % голосов 
0 % голосов 
0 % голосов

4. Определение места хранения копии протокола общего собрания и копий решений 
собственников.

СЛУШАЛИ Журавлёву Валентину Александровну______________________________________
(ФИО выступающею, краткое содержание выступления ими ссыпка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и копий 
решений собственников г. Владивосток, ул. Аллилуева, д. 8, кв. 24.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего 
собрания и копий решений собственников г. Владивосток, ул. Аллилуева, д. 8, кв. 24.

Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА» 100 0//0 ГОЛОСОВ

«ПРОТИВ» 0 0//0 ГОЛОСОВ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0//и ГОЛОСОВ

Инициатор собрания 0 ^ 2020г.

Председатель собрания / У ' * ' ^  еЛЗ- Ог3-С2020г.

Секретарь собранш^ ^ ^ с ^ ^  _ /  Js,g g , 202

Счетная. комисси£ ^ $ % &  J 3 . 1У ?,2020г.

'  J S  0 2  2020г.


