
С О Г Л А С О В А Н О
договорной отделПротокол №3 

внеочередного общего собрания
собственников помещений дома №4 по улице Жигура в городе Владивосток.

«25» марта 2019 г. г. Владивосток
Инициатор Филиппова Л.А., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Жигура, 4 кв.40. 
Документ о праве собственности: ~
(Т)гтллп т б п гт и я ' ^япчнпе ггтпг.пияште /Форма собрания: заочное голосование.
Дата проведения собрания: «20» февраля 2019 г.
Время проведения собрания 19, 00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Жигура, д. 4.
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 20.02.2019 года по 25.03.2019 года.
Место хранения Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. №40 в доме №4 по 
ул. Жигура в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 114 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 114.
Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД указаны в Приложении № 1 к 
Протоколу общего собрания.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
1)-.

2)._
3)._
В собрании приняли участие собственники, обладающие 56% (4027,35 кв.м.) голосов от общего
числа всех голосов собственников помещений (7 241,80 кв.м.) в многоквартирном доме №4 по ул. Жигура 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. Признать ООО УК «Геркулес», выполняющей условия договора управления многоквартирным домом №4 по 

ул. Жигура.
3. Утвердить ООО УК «Геркулес» в качестве Управляющей компании по организации обслуживания дома №4 по 

ул. Жигура в городе Владивостоке.
4. Утвердить новые условия договора управления многоквартирным домом №4 по ул. Жигура с ООО УК 

«Геркулес». /  '
5. Перезакл^тата^договоры управления с ООО УК «Геркулес».
6. Определение'мейа хранения протокола общего собрания и решений собственников .с ограниченной ответственностью J
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1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 
подсчет голосов (счетной комиссии)
СЛУШАЛИ__________________________Филиппову Л.А. (кв.40)__________________________
ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:

Трегуб Г.А. (кв. 13 8)
Секретарем собрания Степанюк З.Н. (кв.30)
Счетную комиссию в количестве 2-х человек, в составе Вовченко Н.В. (кв.61)

Филлипова Л.А. (кв.40)
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Избрать:
Председателем собрания Трегуб Г.А. (кв. 13 8)
Секретарем собрания Степанюк З.Н. (кв.30)
Счетную комиссию в количестве 2-х человек, в составе Вовченко Н.В. (кв.61)

Филлипова Л.А. (кв.40)



Результаты голосования по второму вопросу
«ЗА» 98% голосов

«ПРОТИВ» 1% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1% голосов

2. Принять решение о признании ООО УК «Геркулес», выполняющей условия договора управления 
многоквартирным домом №4 по ул. Жигура.
СЛУШАЛИ__________________________Филиппову Л.А. (кв.40)_____________________________

ПРЕДЛОЖЕНО: Признать ООО УК «Геркулес», выполняющей условия договора управления 
многоквартирным домом №4 по ул. Жигура.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Признать ООО УК «Геркулес», выполняющей условия договора 
управления многоквартирным домом №4 по ул. Жигура.

Результаты голосования по второму вопросу
«ЗА» 99% голосов

«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1% голосов

3. Принять решение об утверждении ООО УК «Геркулес» в качестве Управляющей компании по 
организации обслуживания дома №4 по ул. Жигура в городе Владивостоке.
СЛУШАЛИ__________________________Филиппову Л.А. (кв.40)_____________________________

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить ООО УК «Геркулес» в качестве Управляющей компании по 
организации обслуживания дома №4 по ул. Жигура в городе Владивостоке.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить ООО УК «Геркулес» в качестве Управляющей 
компании по организации обслуживания дома №4 по ул. Жигура в городе Владивостоке.

Результаты голосования по второму вопросу
«ЗА» 99% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1% голосов

4. Принять решение об утверждении новых условий договора управления многоквартирным домом №4 
по ул. Жигура с ООО УК «Геркулес».
СЛУШАЛИ__________________________Филиппову Л.А. (кв.40)_____________________________

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить новые условия договора управления многоквартирным домом №4 по 
ул. Жигура с ООО УК «Геркулес».
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить новые условия договора управления многоквартирным 
домом №4 по ул. Жигура с ООО УК «Геркулес».

Результаты голосования по второму вопросу
«ЗА» 99% голосов

«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1% голосов

5. Принять решение о перезаключении договоров управления с ООО УК «Геркулес».
СЛУШАЛИ__________________________Филиппову Л.А. (кв.40)____________________________

ПРЕДЛОЖЕНО: Перезаключить договоры управления с ООО УК «Геркулес».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Перезаключить договоры управления с ООО УК «Геркулес».

Результаты голосования по второму вопросу
«ЗА» 99% голосов

«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1% голосов



6. Определение места хранения протокола общего собрания и решений собственников.
СЛУШАЛИ_________________________ Филиппову Л.А. (кв.40)______________________________

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток - ул. Жигура, д. 4 кв. 40.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения протокола общего собрания и 
решений собственников г. Владивосток - ул. Жигура, д. 4 кв. 40.

Результаты голосования по второму вопросу
«ЗА» 100% голосов

«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

Председатель собрания s -A /J /  Трегуб Г.А. (кв. 138) /

Секретарь собрания -AT— /  Степанюк З.Н. (кв. 30) /

Счетная комиссия г € / Вовченко Н.В. (кв. 61) /

/  Филлипова Л.А. (кв. 40) /


