
Протокол №
внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 12 по улице Гамарника в городе Владивостоке

Инициатор Анепкина Ольга Владимировна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток 
Гамарника, 12 кв. 6.
Документ о праве собственности!!!''2  О b9C.gMj3.sf&&2АЛДРМ

г. Владивосток 

уЛИЦс

W
Председатель Анепкина Ольга Владимировна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, 
Гамарника, 12 кв. 6.
Документ о праве собственности:[

Владимировна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улиц;

Секретарь Широкорадюк Оксана Александровна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улиц; 
Гамарника, 12 кв. 8. ~ ,, .
Документ о праве собственности: р. о  2л

Счетная комиссия:
1. Колтунова Галина Александровна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Гамарника, Г 
кв. 20.
Документ о праве собственности'. U'zf&'z О

Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.
(нужное подчеркнуть)

Дата проведения собрания: «М  » декабря 2019 г.
Время проведения собрания / /  , часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 12.
Период проведения собрания (голосования) собственников', по «3 ' f  » 20 - / ^ года.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 6 в дом 
№ 12 по ул. Гамарника в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве №  человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 2358,6.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие £ 6 , / % ( S6 кв.м.) голосов oh
общего числа всех голосов собственников помещений (2358,6 кв.м.) в многоквартирном доме № 12 по ул 
Гамарника в городе Владивостоке.
Кворум для принятия ретений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:
1. Реестр собственников помещений МКД на ■/ л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 1л.
3. Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД на 1л.
За. Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на ̂  л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1л/

/ к

Повестка собрания:
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■ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРЗОРЕЧЕЙСКОГО РАЙОНА» 
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/осуществляющих подсчет голосов (счетной1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и 
комиссии).

2. Принять решение перевести денежные средства, накопленные по статье «Ремонт мест общег 
пользования МКД» в размере 1042178,92 руб. (один миллион сорок две тысячи сто семьдесят восем



рублей 92 коп.) на специальный счет капитального ремонта № 40705810150000000166 открытый ж 
имя ООО УК «Эридан» (ООО «Управляющая компания Первореченского района № 6 » )  е 

Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России».
3. Определение места хранения копии протокола общего собрания и решений собственников.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих
подсчет голосов (счетной комиссии)
с л у ш а л и

(ФИО выступающею, крепкое содержание выступления или ссыпка на припш аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Анепкину Ольгу Владимировну (кв. 6)

Секретарем собрания
Ф.И.О.

Широкорадюк Оксану Александровну (кв. 8)
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 1 человек, в составе Колтунова Галина Александровна (кв. 20)
Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Анепкину Ольгу Владимировну (кв. 6)

Секретарем собрания
Ф.И.О.

Широкорадюк Оксану Александровну (кв. 8
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 1 человек, в составе Колтунова Галина Александровна (кв. 20)
Ф.И.О.

Результаты голосования по первому вопросу

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

2. Принять решение перевести денежные средства, накопленные по статье «Ремонт мест общег 
пользования МКД» в размере 1042178,92 руб. (один миллион сорок две тысячи сто семьдеся 
восемь рублей 92 коп.) на специальный счет капитального ремонта № 4070581015000000016 
открытый на имя ООО УК «Эридан» (ООО «Управляющая компания Первореченског 
района №6») в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России».
СЛУШАЛИ /P.S.______________________________________________________
(ФИО выступающем о, краткое содержание выступления или ссылка на при nai аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение перевести денежные средства, накопленные по статье «Ремон 
мест общего пользования МКД» в размере 1042178,92 руб. (один миллион сорок две тысячи ст 
семьдесят восемь рублей 92 коп.) на специальный счет капитального ремонта Is 
40705810150000000166 открытый на имя ООО УК «Эридан» (ООО «Управляющая компани 
Первореченского района №6») в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение перевести денежные средства, накопленные п 
статье «Ремонт мест общего пользования МКД» в размере 1042178,92 руб. (один миллион соро 
две тысячи сто семьдесят восемь рублей 92 коп.) на специальный счет капитального ремонта }



40705810150000000166 открытый на имя ООО УК «Эридан» (ООО «Управляющая компания 
Первореченского района №6») в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России».

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 9 9  % голосов
«ПРОТИВ» О % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» У % голосов

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

СЛУШАЛИ / Т ? . __________________________________________________
(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к про школу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул. Гамарника 12, кв. 6.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего собрания 
и решений собственников г. Владивосток, ул. Гамарника 12, кв. 6.

Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» С> % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» С % голосов

Инициатор собрания

Председатель собрания
!

/ Анепкина О.В./ У-У. РУ. 2019г.

_2019с 

2019с

/ Анепкина О.В/ { 9. Р У .

Секретарь собрания 1А&М /  Шиуокоуадюк О.А./ У9. РУ
Счетная комиссия •>'' (^C C Q p ^-УКолтунова Г.А./ f УУ. РУ. 2019с


