
Протокол № 1 согласова: ю
внеочередного общего собрания договорной от гп

собственников помещений дома № 20 А по ул. Невская в городе Владивостоке

г. Владивосток

род Владивосток, улица Невская,

Т Общество с ограниченной ответственность!. |

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРБОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 

ПРОТОКОЛ 
Входящий N°________

Подпись

«04» июня 2021г.

Инициатор Захарова Нина Владимировна, зарегистрирован(а) по а̂
20 А кв. 26.
Председатель: не выбран 
Секретарь: не выбран 
Счетная комиссия: не выбран 
Форма собрания: очно-заочное голосование.
Дата проведения собрания: «21» мая 2021г.
Время проведения собрания 18-30 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток," улГНевская д.20 А 
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 21 мая 2021 года по 26 мая 2021 года.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. №26 в доме 
№20 А ул. Невская в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 0 человек.
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 1593,60 
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД отсутствовали.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 49,9% (795,3 кв.м.) голосов от общего числа всех 
голосов собственников помещений (1593,60кв.м.) в многоквартирном доме № 20 А по ул. Невская в городе 
Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания не имеется.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью протокола:
1. Реестр собственников помещений МКД на 2 л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 1л.
3. Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании собственников помещений МКД на 1 л.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на 0 л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1 л.

Повестка собрания:
1. Выбор председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов 
(счетной комиссии).
2. Принять решение по ремонту розлива холодного водоснабжения и водомерного узла, в связи аварийной 
ситуацией.
3. Определение места хранения копий 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)
СЛУШАЛИ Специалиста по работе с общественностью Сорокину Е.В.

(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания: Захарова Н.В. (кв.26) 
Секретарем собрания: не выбран 
Счетную комиссию: не выбрана

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания: Захарова Н.В.



Секретарем собрания: не выбран 
Счетную комиссию: не выбрана 
Результаты голосования по первому вопросу
«ЗА» 0% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов

Решение не принято

2.Принять решение по ремонту розлива холодного водоснабжения и водомерного узла, в 
связи аварийной ситуацией.
СЛУШАЛИ: Специалиста по работе с общественностью Сорокину Е.В.

(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение по ремонту розлива холодного водоснабжения и водомерного 
узла, в связи аварийной ситуацией.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение по ремонту розлива холодного водоснабжения и 
водомерного узла, в связи аварийной ситуацией.
Результаты голосования по второму вопросу
«ЗА» 0 % голосов
«ПРОТИВ» 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» V 0% голосов

Решение не принято

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

СЛУШАЛИ: Специалиста по работе с общественностью Сорокину Е.В.

(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул. Тухачевского д.28.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копий протокола общего собрания и 
решений собственников г. Владивосток, ул. Тухачевского д. 28.
Результаты голосования по третьему вопросу____________ __________________________________
«ЗА» 'fjdQ 0 % голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

Решение не принято

Инициатор собрания
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