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внеочередного общего собрания
собственников помещений дома № 16 по улице Котельникова в городе Владивостоке

«01» £>/ 2018 г. г. Владивосток

Инициатор Алейникова Л.Н., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Котельникова, 16 кв. 
53.

Документ о праве собственности: л / 2 5 ~ 2 . $ - о < ! / и / о т  f Q , / s . z o i 4  
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.

(нужное подчеркнуть)
Дата проведения собрания: «21» июля 2018 г.
Время проведения собрания 12, 00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 16. 
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 21 июля 2018 года по 30 июля 2018 года.
Место хранения Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 53 в доме № 16 
по ул. Котельникова в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве /У  человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет # /# 9 ,  /У.
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) . ____________________________________________
3).________________________________

голосов от общегоВ собрании приняли участие собственники, обладающие 57,7% (4 269,23 кв.м.)
числа всех голосов собственников помещений (4 809,13 кв.м.) в многоШЩттхтт~дсте~Ш-44~пв-1 ' ’  7 I ограниченной ответственносп
Котельникова в городе Владивостоке. | «управляющая компания
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется. первореченского района»

I _ ПРОТОКОЛ
чщий №Повестка собрания:

1 .
201У  г.

лосов.
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Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществлено птйх-подсчет^
(счетной комиссии)
Принятие решения уполномочить ООО «Управляющая компания Первореченского района №19» 
начислять со ст. «Текущий ремонт мест общего пользования» в МКД вознаграждение 
председателю Совета МКД Алейниковой Людмиле Николаевне в размере 10000 руб. (с учётом 
исчисленного налога на счет ИФНС, а так же страховых взносов), начиная с 01.08.2018 г. 
Принятие решения уполномочить ООО «Управляющая компания Первореченского района №19» 
отчитываться перед ИФНС по форме 2-НДФЛ за вознаграждение, полученное председателем 
Совета МКД Алейниковой Людмилой Николаевной и перечислять исчисленный налог на счет 
ИФНС.
Определение места хранения протокола общего собрания и решений собственников.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляю 
подсчет голосов (счетной комиссии)
СЛУШАЛИ_______________________Алейникову Л.Н._____________

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания 
Секретарем собрания

Кинутое Д.А.
Жигалин И.К.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Кравцова А.П.
Фролова В. С.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:



Секретарем собрания_______________ Жигалин И.К.
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе _

Председателем собрания____________ Кинутое Д.А.

Кравцова А.П. 
Фролова В. С.

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 68% голосов
«ПРОТИВ» 16% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16% голосов

2. Принятие решения уполномочить ООО «Управляющая компания Первореченского района 
№19» начислять со ст. «Текущий ремонт мест общего пользования» в МКД 
вознаграждение председателю Совета МКД Алейниковой Людмиле Николаевне в размере 
7000 руб. (с учётом исчисленного налога на счет ИФНС, а так же страховых взносов), 
начиная с 01.08.2018 г
СЛУШАЛИ_______________________ Алейникову Л.Н_________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение уполномочить ООО «Управляющая компания Первореченского 
района №19» начислять со ст. «Текущий ремонт мест общего пользования» в МКД вознаграждение 
председателю Совета МКД Алейниковой Людмиле Николаевне в размере 10000 руб. (с учётом 
исчисленного налога на счет ИФНС, а так же страховых взносов), начиная с 01.08.2018 г

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение уполномочить ООО «Управляющая 
компания Первореченского района №19» начислять со ст. «Текущий ремонт мест общего 
пользования» в МКД вознаграждение председателю Совета МКД Алейниковой Людмиле 
Николаевне в размере 10000 руб. (с учётом исчисленного налога на счет ИФНС, а так же 
страховых взносов), начиная с 01.08.2018 г 
Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 68% голосов
«ПРОТИВ» 16% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16% голосов

3. Принятие решения уполномочить ООО «Управляющая компания Первореченского района 
№19» отчитываться перед ИФНС по форме 2-НДФЛ за вознаграждение, полученное 
председателем Совета МКД Алейниковой Людмилой Николаевной и перечислять 
исчисленный налог на счет ИФНС.
СЛУШАЛИ_______________________ Алейникову Л.Н._________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение уполномочить ООО «Управляющая компания 
Первореченского района №19» отчитываться перед ИФНС по форме 2-НДФЛ за вознаграждение, 
полученное председателем Совета МКД Алейниковой Людмилой Николаевной и перечислять 
исчисленный налог на счет ИФНС.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение уполномочить ООО «Управляющая 
компания Первореченского района №19» отчитываться перед ИФНС по форме 2-НДФЛ за 
вознаграждение, полученное председателем Совета МКД Алейниковой Людмилой Николаевной 
и перечислять исчисленный налог на счет ИФНС.

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 68% голосов
«ПРОТИВ» 16% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16% голосов



4. Определение места хранения протокола общего собрания и решений собственников.
СЛУШАЛИ_______________________ Алейникову Л.Н.________________________________ _

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул. Котельникова, кв.53.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего 
собрания и решений собственников г. Владивосток, ул. Котельникова, кв.53.

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» 68% голосов
«ПРОТИВ» 16% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16% голосов


