
СОГЛАСОВАНО
Протокол № 1 ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ

внеочередного общего собрания
собственников помещений дома № 8 по улице Овчинникова в городе Владивосток.

«20» декабря 2018г. г. Владивосток

Инициатор Шалаев Олег Робертович, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, 
Овчинникова, 8 кв. 43.
Цоку мент о праве собственности:________________________

улица
| О б щ е ств о  с  о гр а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  |  
I « У П Р А В Л Я Ю Щ А Я  К О М П А Н И Я  \ 
1-----пФорма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.

(нужное подчеркнуть)
Цата проведения собрания: «28» ноября 2018 г.
Время проведения собрания 18:30 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 8. 
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 28.11.2018 года по 19.12.2018 года.
Место хранения Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 43 в доме № 8 по 
ул. Овчинникова в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве 41 человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 3166,7.
Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД указаны в Приложении № 1 к 
Протоколу общего собрания.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД. 
отсутствовали
В собрании приняли участие собственники, обладающие 51,79% (1639,97 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (3166,7 кв.м.) в многоквартирном доме № 8 по ул. 
Овчинникова в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

/])

с

Повестка собрания:
1. Выбрать председателем общего собрания 
Шалаев Олег Робертович (кв.43).
Выбрать секретарем общего собрания 
Лавренюк Людмила Федоровна (кв.59).
Выбрать счетную комиссию общего собрания:
Лавренюк Людмила Федоровна (кв.59). л1
Клименко Жанна Ивановна (кв.48). г

2. Выбрать Совет многоквартирного дома согласно ст. 161.1 Жилищного Кодекса РФ из числа 
собственников помещений в многоквартирном доме № 8 по ул. Овчинникова

Шалаев Олег Робертович (кв.43).
Лавренюк Людмила Федоровна (кв.59).
Клименко Жанна Ивановна (кв.48).

3. Определить период действия Совета многоквартирного дома сроком на три года, в случае отсутствия 
решения общего собрания собственников по переизбранию Совета МКД по окончанию срока его 
действия, деятельность Совета МКД продлевается на тот же срок.
4. Выбрать председателем Совета многоквартирного дома из числа членов Совета многоквартирного 
дома, Шалаева Олега Робертовича проживающего: г. Владивосток ул. Овчинникова, д.8 кв.43 для 
представления интересов собственников в отношениях с управляющей организацией по вопросам, 
связанным с управлением общим имуществом многоквартирного дома, наделить полномочиями 
осуществлять контроль за качеством услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома, коммунальных услуг, правом согласования и подписи проектно -  сметной 
документации, актов приемки выполненных работ и оказанных услуг, актов, запросов и писем в 
управляющую организацию.

5. Принять решение о наделении Совета дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме, а также об определении источника финансирования работ 
по текущему ремонту.



6. Утвердить новые условия договора управления многоквартирным домом № 8 по ул. Овчинникова с 
ООО Управляющая компания «Инди».

7. Перезаключить договоры управления с ООО Управляющая компания «Инди».
8. Утвердить тариф по статье «Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт мест 
общего пользования многоквартирного дома№ 8 по ул. Овчинникова в размере 8 руб. с 1м2 помещения, 
с 1 января 2020 года.
9. Назначение должностных лиц МБУ «УРЦ» ответственными за регистрацию собственников 
многоквартирного дома № 8 по ул. Овчинникова в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 
713 от 17.07.1995г. (в редакции Постановления Правительства РФ № 220 от 28.03.2008г.).
10. Поручение ООО Управляющая компания «Инди » заключить договор с муниципальным бюджетным 
учреждением «Учетно-регистрационный центр Владивостока» на оказание услуг по регистрационному 
учету собственников дома № 8 по ул. Овчинникова.
11. Возложение обязанностей на МБУ «УРЦ» по хранению учетно-регистрационной документации 
собственников дома (поквартирных карточек учета).
12. Установление размера платы по статье «Содержание жилого помещения» в части затрат на оказание 
услуг по подготовке и оформлению документов для регистрационного учёта граждан, а также хранению 
учётно-паспортной документации (поквартирных карточек) в размере 0,14 руб. на 1м2, помещения, с 
даты подписания протокола общего собрания собственников помещений МКД.
13. Принять решение оплату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые 
при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме производить в полном соответствии с 
приборами учета.
14. Местом хранения протокола общего собрания и решений собственников, определить г. Владивосток 
- ул. Овчинникова д.8 кв. 43.
15 Принять решение произвести ремонт электроснабжения дома № 8 по ул. Овчинникова
16. Принять решение оплату за ремонт электроснабжения (1199847 руб. согласно сметной стоимости) 
производить отдельной строкой в квитанциях в течение 18 месяцев в размере 21,05 руб. с 1 кв.м 
помещения ежемесячно.
17. Принять решение в качестве подрядной организации для выполнения вышеуказанного вида работ 
определить ООО «Эльпасо», оплату подрядной организации производить по мере поступления 
денежных средств.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. Выбрать председателем общего собрания 
Шалаев Олег Робертович (кв.43).
Выбрать секретарем общего собрания 
Лавренюк Людмила Федоровна (кв.59).
Выбрать счетную комиссию общего собрания: 
Лавренюк Людмила Федоровна (кв.59).
Клименко Жанна Ивановна (кв.48).

СЛУШАЛИ Шалаева Олега Робертовича (кв.43) 

ПРЕДЛОЖЕНО:
Выбрать председателем общего собрания 
Шалаев Олег Робертович (кв.43).
Выбрать секретарем общего собрания 
Лавренюк Людмила Федоровна (кв.59).
Выбрать счетную комиссию общего собрания: 
Лавренюк Людмила Федоровна (кв.59).
Клименко Жанна Ивановна (кв.48).

Ф.И.О.



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Выбрать председателем общего собрания 
Шалаев Олег Робертович (кв.43).
Выбрать секретарем общего собрания 
Лавренюк Людмила Федоровна (кв.59). 
Выбрать счетную комиссию общего собрания: 
Лавренюк Людмила Федоровна (кв.59). 
Клименко Жанна Ивановна (кв.48).

Результаты голосования по первому вопросу
Ф.И.О.

«ЗА» 1584,97 м2 96,65 % голосов
«ПРОТИВ» 55 м2 3,35 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0% голосов

2. Выбрать Совет многоквартирного дома согласно ст. 161.1 Жилищного Кодекса РФ из числа 
собственников помещений в многоквартирном доме № 8 по ул. Овчинникова 

Шалаев Олег Робертович (кв.43).
Лавренюк Людмила Федоровна (кв.59).
Клименко Жанна Ивановна (кв.48).
СЛУШАЛИ Шалаева Олега Робертовича (кв.43)

ПРЕДЛОЖЕНО: 2. Выбрать Совет многоквартирного дома согласно ст. 161.1 Жилищного Кодекса РФ из 
числа собственников помещений в многоквартирном доме № 8 по ул. Овчинникова 

Шалаев Олег Робертович (кв.43).
Лавренюк Людмила Федоровна (кв.59).
Клименко Жанна Ивановна (кв.48).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 2. Выбрать Совет многоквартирного дома согласно ст. 161.1 Жилищного 
Кодекса РФ из числа собственников помещений в многоквартирном доме № 8 по ул. Овчинникова 

Шалаев Олег Робертович (кв.43).
Лавренюк Людмила Федоровна (кв.59).
Клименко Жанна Ивановна (кв.48).
Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 1639,97 м2 100% голосов
«ПРОТИВ» Ом2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0% голосов

3. Определить период действия Совета многоквартирного дома сроком на три года, в случае отсутствия 
решения общего собрания собственников по переизбранию Совета МКД по окончанию срока его 
действия, деятельность Совета МКД продлевается на тот же срок.

СЛУШАЛИ Шалаева Олега Робертовича (кв.43)

ПРЕДЛОЖЕНО: 3. Определить период действия Совета многоквартирного дома сроком на три года, в 
случае отсутствия решения общего собрания собственников по переизбранию Совета МКД по 
окончанию срока его действия, деятельность Совета МКД продлевается на тот же срок.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 3. Определить период действия Совета многоквартирного дома сроком 
на три года, в случае отсутствия решения общего собрания собственников по переизбранию Совета МКД 
по окончанию срока его действия, деятельность Совета МКД продлевается на тот же срок.

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 1639,97 м2 100 % голосов
«ПРОТИВ» 0 м2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0% голосов



4. Выбрать председателем Совета многоквартирного дома из числа членов Совета многоквартирного 
дома, Шалаева Олега Робертовича проживающего: г. Владивосток ул. Овчинникова, д.8 кв.43 для 
представления интересов собственников в отношениях с управляющей организацией по вопросам, 
связанным с управлением общим имуществом многоквартирного дома, наделить полномочиями 
осуществлять контроль за качеством услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома, коммунальных услуг, правом согласования и подписи проектно -  сметной 
документации, актов приемки выполненных работ и оказанных услуг, актов, запросов и писем в 
управляющую организацию.

СЛУШАЛИ Шалаева Олега Робертовича (кв.43)

ПРЕДЛОЖЕНО: 4. Выбрать председателем Совета многоквартирного дома из числа членов Совета 
многоквартирного дома, Шалаева Олега Робертовича проживающего: г. Владивосток ул. Овчинникова, 
д.8 кв.43 для представления интересов собственников в отношениях с управляющей организацией по 
вопросам, связанным с управлением общим имуществом многоквартирного дома, наделить 
полномочиями осуществлять контроль за качеством услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома, коммунальных услуг, правом согласования и подписи проектно -  сметной 
документации, актов приемки выполненных работ и оказанных услуг, актов, запросов и писем в 
управляющую организацию.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 4. Выбрать председателем Совета многоквартирного дома из числа 
членов Совета многоквартирного дома, Шалаева Олега Робертовича проживающего: г. Владивосток ул. 
Овчинникова, д.8 кв.43 для представления интересов собственников в отношениях с управляющей 
организацией по вопросам, связанным с управлением общим имуществом многоквартирного дома, 
наделить полномочиями осуществлять контроль за качеством услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома, коммунальных услуг, правом согласования и подписи проектно -  
сметной документации, актов приемки выполненных работ и оказанных услуг, актов, запросов и писем в 
управляющую организацию.

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» 1553,57 м2 94,74 % голосов
«ПРОТИВ» 55 м2 3,35 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 31,4 м2 1,91 % голосов

5. Принять решение о наделении Совета дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме, а также об определении источника финансирования работ 
по текущему ремонту.

СЛУШАЛИ Шалаева Олега Робертовича (кв.43)

ПРЕДЛОЖЕНО: 5. Принять решение о наделении Совета дома полномочиями на принятие решений о 
текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме, а также об определении источника 
финансирования работ по текущему ремонту.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 5. Принять решение о наделении Совета дома полномочиями на 
принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме, а также об 
определении источника финансирования работ по текущему ремонту.
Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» 1639,97 м2 100 % голосов
«ПРОТИВ» Ом2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0% голосов

6. Утвердить новые условия договора управления многоквартирным домом № 8 по ул. Овчинникова с 
ООО Управляющая компания «Инди».

СЛУШАЛИ Шалаева Олега Робертовича (кв.43)



ПРЕДЛОЖЕНО: 6. Утвердить новые условия договора управления многоквартирным домом № 8 по ул. 
Овчинникова с ООО Управляющая компания «Инди».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):6 . Утвердить новые условия договора управления многоквартирным 
домом № 8 по ул. Овчинникова с ООО Управляющая компания «Инди».

Результаты голосования по шестому вопросу

«ЗА» 1583,17 м2 96,54 % голосов
«ПРОТИВ» 56,8 м2 3,46 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0 % голосов

7. Перезаключить договоры управления с ООО Управляющая компания «Инди».
СЛУШАЛИ Шалаева Олега Робертовича (кв.43)

ПРЕДЛОЖЕНО: 7. Перезаключить договоры управления с ООО Управляющая компания «Инди». 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 7. Перезаключить договоры управления с ООО Управляющая 
компания «Инди».
Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА» 1598,57 м2 97,48 % голосов
«ПРОТИВ» 0 м2 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 41,4 м2 2,52 % голосов

8. Утвердить тариф по статье «Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт мест 
общего пользования многоквартирного дома № 8 по ул. Овчинникова в размере 8 руб. с 1м2 помещения, 
с 1 января 2020 года.

СЛУШАЛИ Шалаева Олега Робертовича (кв.43)

ПРЕДЛОЖЕНО: 8. Утвердить тариф по статье «Содержание жилого помещения» в части затрат на 
текущий ремонт мест общего пользования многоквартирного дома № 8 по ул. Овчинникова в размере 8 
руб. с 1м2 помещения, с 1 января 2020 года.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 8. Утвердить тариф по статье «Содержание жилого помещения» в части 
затрат на текущий ремонт мест общего пользования многоквартирного дома № 8 по ул. Овчинникова в 
размере 8 руб. с 1м2 помещения, с 1 января 2020 года.
Результаты голосования по восьмому вопросу

«ЗА» 1598,57 м2 97,48 % голосов
«ПРОТИВ» О S to 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 41,4 м2 2,52 % голосов

9. Назначение должностных лиц МБУ «УРЦ» ответственными за регистрацию собственников 
многоквартирного дома № 8 по ул. Овчинникова в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 
713 от 17.07.1995г. (в редакции Постановления Правительства РФ № 220 от 28.03.2008г.).

СЛУШАЛИ Шалаева Олега Робертовича (кв.43)
ПРЕДЛОЖЕНО: 9. Назначение должностных лиц МБУ «УРЦ» ответственными за регистрацию 
собственников многоквартирного дома № 8 по ул. Овчинникова в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 713 от 17.07.1995г. (в редакции Постановления Правительства РФ № 220 от 
28.03.2008г.).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 9. Назначение должностных лиц МБУ «УРЦ» ответственными за 
регистрацию собственников многоквартирного дома № 8 по ул. Овчинникова в соответствии с



Постановлением Правительства РФ № 713 от 17.07.1995г. (в редакции Постановления Правительства РФ 
№220 от 28.03.2008г.).
Результаты голосования по девятому вопросу

«ЗА» 1639,97 м2 100% голосов
«ПРОТИВ» 0 м2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0% голосов

10. Поручение ООО Управляющая компания «Инди » заключить договор с муниципальным бюджетным 
учреждением «Учетно-регистрационный центр Владивостока» на оказание услуг по регистрационному 
учету собственников дома № 8 по ул. Овчинникова.

СЛУШАЛИ Шалаева Олега Робертовича (кв.43)
ПРЕДЛОЖЕНО: 10. Поручение ООО Управляющая компания «Инди » заключить договор с 
муниципальным бюджетным учреждением «Учетно-регистрационный центр Владивостока» на оказание 
услут по регистрационному учету собственников дома № 8 по ул. Овчинникова.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 10. Поручение ООО Управляющая компания «Инди » заключить 
договор с муниципальным бюджетным учреждением «Учетно-регистрационный центр Владивостока» на 
оказание услуг по регистрационному учету собственников дома № 8 по ул. Овчинникова.
Результаты голосования по десятому вопросу

«ЗА» 1639,97 м2 100% голосов
«ПРОТИВ» 0 м2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0% голосов

11. Возложение обязанностей на МБУ «УРЦ» по хранению учетно-регистрационной документации 
собственников дома (поквартирных карточек учета).

СЛУШАЛИ Шалаева Олега Робертовича (кв.43)
ПРЕДЛОЖЕНО: 11. Возложение обязанностей на МБУ «УРЦ» по хранению учетно-регистрационной 
документации собственников дома (поквартирных карточек учета).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 11. Возложение обязанностей на МБУ «УРЦ» по хранению учетно
регистрационной документации собственников дома (поквартирных карточек учета).
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу

«ЗА» 1639,97 м2 100% голосов
«ПРОТИВ» 0 м2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0% голосов

12. Установление размера платы по статье «Содержание жилого помещения» в части затрат на оказание 
услуг по подготовке и оформлению документов для регистрационного учёта граждан, а также хранению 
учётно-паспортной документации (поквартирных карточек) в размере 0,14 руб. на 1м2, помещения, с 
даты подписания протокола общего собрания собственников помещений МКД.

СЛУШАЛИ Шалаева Олега Робертовича (кв.43)

ПРЕДЛОЖЕНО: 12. Установление размера платы по статье «Содержание жилого помещения» в части 
затрат на оказание услуг по подготовке и оформлению документов для регистрационного учёта граждан, 
а также хранению учётно-паспортной документации (поквартирных карточек) в размере 0,14 руб. на 1м2, 
помещения, с даты подписания протокола общего собрания собственников помещений МКД.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 12. Установление размера платы по статье «Содержание жилого 
помещения» в части затрат на оказание услуг по подготовке и оформлению документов для 
регистрационного учёта граждан, а также хранению учётно-паспортной документации (поквартирных 
карточек) в размере 0,14 руб. на 1м2, помещения, с даты подписания протокола общего собрания 
собственников помещений МКД.
Результаты голосования по двенадцатому вопросу

«ЗА» 1528,17 м2 93,18 % голосов



«ПРОТИВ» 0 м2 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 111,8 м2 6,82 % голосов

13. Принять решение оплату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые 
при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме производить в полном соответствии с 
приборами учета.

СЛУШАЛИ Шалаева Олега Робертовича (кв.43)
ПРЕДЛОЖЕНО: 13. Принять решение оплату за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за 
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме производить в 
полном соответствии с приборами учета.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 13. Принять решение оплату за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а 
также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 
производить в полном соответствии с приборами учета.
Результаты голосования по тринадцатому вопросу

«ЗА» 1639,97 м2 100% голосов
«ПРОТИВ» Ом2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0% голосов

14. Местом хранения протокола общего собрания и решений собственников, определить г. Владивосток 
- ул. Овчинникова д.8 кв. 43.

СЛУШАЛИ Шалаева Олега Робертовича (кв.43)
ПРЕДЛОЖЕНО: 14. Местом хранения протокола общего собрания и решений собственников, 
определить г. Владивосток - ул. Овчинникова д.8 кв. 43.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 14. Местом хранения протокола общего собрания и решений 
собственников, определить г. Владивосток - ул. Овчинникова д.8 кв. 43.
Результаты голосования по четырнадцатому вопросу

«ЗА» 1584,97 м2 96,65 % голосов
«ПРОТИВ» 55 м2 3,35 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 м2 0 % голосов

15 Принять решение произвести ремонт электроснабжения дома № 8 по ул. Овчинникова 
СЛУШАЛИ Шалаева Олега Робертовича (кв.43)
выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: 15 Принять решение произвести ремонт электроснабжения дома № 8 по ул. 
Овчинникова

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 15 Принять решение произвести ремонт электроснабжения дома № 8 по 
ул. Овчинникова
Результаты голосования по пятнадцатому вопросу

«ЗА» 1607,77 м2 98,04 % голосов
«ПРОТИВ» 0 м2 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 32,2 м2 1,96 % голосов

16. Принять решение оплату за ремонт электроснабжения (1199847 руб. согласно сметной стоимости) 
производить отдельной строкой в квитанциях в течение 18 месяцев в размере 21,05 руб. с 1 кв.м 
помещения ежемесячно.

СЛУШАЛИ Шалаева Олега Робертовича (кв.43)



ПРЕДЛОЖЕНО: 16. Принять решение оплату за ремонт электроснабжения (1199847 руб. согласно 
сметной стоимости) производить отдельной строкой в квитанциях в течение 18 месяцев в размере 21,05 
руб. с 1 кв.м помещения ежемесячно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 16. Принять решение оплату за ремонт электроснабжения (1199847 
руб. согласно сметной стоимости) производить отдельной строкой в квитанциях в течение 18 месяцев в 
размере 21,05 руб. с 1 кв.м помещения ежемесячно.
Результаты голосования по шестнадцатому вопросу

«ЗА» 1607,77 м2 98,04 % голосов
«ПРОТИВ» О 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 32,2 м2 1,96 % голосов

17. Принять решение в качестве подрядной организации для выполнения вышеуказанного вида работ 
определить ООО «Эльпасо», оплату подрядной организации производить по мере поступления 
денежных средств.

СЛУШАЛИ Шалаева Олега Робертовича (кв.43)
ПРЕДЛОЖЕНО: 17. Принять решение в качестве подрядной организации для выполнения 
вышеуказанного вида работ определить ООО «Эльпасо», оплату подрядной организации производить по 
мере поступления денежных средств.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 17. Принять решение в качестве подрядной организации для 
выполнения вышеуказанного вида работ определить ООО «Эльпасо», оплату подрядной организации 
производить по мере поступления денежных средств.
Результаты голосования по семнадцатому вопросу


