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Протокол № _jy
внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 8 по улице Аллилуева в городе Владивостоке

«Ж» О 0  2019 г. г. Владивосток

ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 
ПРОТОКОЛ

Входящий N°

Подпись

Инициатор Журавлева Валентина Александровна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Аллилуева, 8, кв. 24.
Документ о праве собственности: Свидетельство о праве собственности.
Председатель Журавлева В.А., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Аллилуева,8, кв. 24. 
Документ о праве собственности: № 273005 от 03 февраля 2003г.
Секретарь Панькин С.А., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Аллилуева, 8, кв.34. 
Документ о праве собственности: № 702370 от 15.05.2006г..
Счетная комиссия:
1. Кудаева В.В., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Аллилуева, 8, кв.23.
Документ о праве собственности: 312424 от 16.06.2004г.
2. Кулагина ИМ., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица А Д т ч у ё в Д К ? 13*. от&t̂
Документ о праве собственности: № 0103901 от Об.03.2000г. 1 «управляющая компания
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.

(ну ж ж ‘С подчеркнуть)
Дата проведения собрания: «23» августа 2019 г.
Время проведения собрания 19, 00 часов. _____________

Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Аллилуева,
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 23августа 2019 года по 24 августа 2019 года. 
Местом храпения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 24 в доме 
№ 8 по ул. Аллилуева 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 68.
Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД указаны в приложении № 1 к 
Протоколу общего собрания.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.!)•_______________________
2). __________________________  ____________________________________________________________________________________
Интересы МО Владивостокского городского округа представляет Пейхвастер Григорий Александрович, 
действующий на основании доверенности № 1-3/3346 от 13Л2.2018г.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 54,7% (2020,3 кв.м.) голосов от общего числа 
всех голосов собственников помещений (3695,3 кв.м.) в многоквартирном доме № 8 по ул. Аллилуева в 
городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется.

Повестка собрания:

1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов (счетной комиссии).
2. Принятия решения управомочить председателя Совета многоквартирного дома Журавлеву В.А., проживающей 

по адресу д. № 8 по ул. Аллилуева, действовать от имени собственников в отношения с третьими лицами, 
обращаться в суд за защитой интересов всех co6ci венчиков.

3. Принятия решения о предоставлении председателю Coseia многоквартирного дома № 8 по ул. Аллилуева 
Журавлевой Валентине Александровне доверенности с правом подписания и подачи иска в суд сроком на 3 года.

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

РЕШ ЕНИЯ О БЩ ЕГО  СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМ ЕЩ ЕНИЙ В МКД:



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

СЛУШ АЛИ _____________ Журавлеву В.А. (кв.24)

ПРЕДЛОЖ ЕНО:
Избрать:
Председателем собрания _____________Журавлеву В .А.

Секретарем собрания _____________Панкина С.А. (кв.34)

Счетную комиссию в количестве__2__человек, в составе Кулаеву В.В. (кв.23)

Кулагину Н.М. (кв. 13)

РЕШ И ЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Журавлеву В.А.

Секретарем собрания Панькина С.А. (кв.34)
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Кулаеву В.А.(кв.23)

Кулигину Н.М. (кв. 13)

Результаты  голосования по первому вопросу

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

2. Принятия решения управомочить председателя Совета многоквартирного дома Журавлеву В.А., 
проживающей по адресу д. № 8 по ул. Аллилуева, действовать от имени собственников в отношения с 
третьими лицами, обращаться в суд за защитой интересов всех собственников.

С Л У Ш А Л И ____________ Журавлеву В.А.(кв.24)_________________

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение управомочить председателя Совета многоквартирного дома 
Журавлеву В.А., проживающей по адресу д. № 8 по ул. Аллилуева, действовать от имени собственников 
в отношения с третьими лицами, обращаться в суд за защитой интересов всех собственников.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) : Принять решение управомочить председателя Совета
многоквартирного дома Журавлеву В.А., проживающей по адресу д. № 8 по ул. Аллилуева, действовать 
от имени собственников в отношения с третьими лицами, обращаться в суд за защитой интересов всех 
собственников.

Результаты  голосования по второму вопросу

«ЗА» 97,4 % голосов
«ПРОТИВ» 2,6 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов

3. Принятия решения о предоставлении председателю Совета многоквартирного дома № 8 по ул. 
Аллилуева Журавлевой Валентине Александровне доверенности с правом подписания и подачи иска в 
суд сроком на 3 года

СЛУШАЛИ Журавлеву В.А



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о предоставлении председателю Совета
многоквартирного дома № 8 по ул. Аллилуева Журавлевой Валентине Александровне доверенность с 
правом подписания и подачи иска в суд сроком на 3 года

Результаты  голосования по третьему вопросу

«ЗА» 97,4 % голосов
«ПРОТИВ» 2,6 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов

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

СЛУШ АЛИ Журавлеву В.А,_______

ПРЕДЛОЖ ЕНО: Определить местом хранения протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток. ул.Аллилуева. 8. кв.24

РЕШ И ЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения протокола общего собрания и 
решений собственников г. Владивосток, ул. Аллилуева, д.8. кв. 24 .

Результаты  голосования по четвертому вопросу

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

Инициатор собрания V & f/C r  0э2О19г.

Председатель собрания 2019г.

Секретарь собрати£С ^ 1 ж р 1 , ^  /£/________ 0 А  # $ 2 019г.

Счетная комиссия 052019г.

0*а>О19г.


