
П  V  «Протокол № Э °ТДЕЛ

внеочередного общего собрания
собственников помещений дома № 142 по Океанскому проспекту в городе Владивостоке

<ДДу> i/sd J L ' 2018г. г. Владивосток

Инициатор Дядюша ирина Владимировна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, Океанский 
проспект, д. 142, кв. 78.
Документ о праве собственности'._________
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.

Дата проведения собрания: « d  (» Д  1 2018г.
Время проведения собрания 1900 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, Океанский проспект, д.142. 
Период проведения собрания (голосования) собственников: с Д /. ДД  20 года по Д /  <ДД?~ 20 года. 
Местом хранения копии Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 78 в доме 
№ 142 по Океанскому проспекту 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 3775,7.
Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД указаны в Приложении № 1 к 
Протоколу общего собрания.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
1).

АлД Д/
В собрДнДи приняли участие собственники, обладающие Д /Д  % ( Д З Д  / кв.м.) голосов от
общего числа всех голосов собственников помещений (37/5,7 кв.м.) в многоквартирном доме № 142 по 
Океанскому проспекту в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/тте-ажеетея-.--------- — —,

г  г  г  /нЧ г  ------------------ r-b-emfiCiso с ограниченной ответственностью »
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ j 
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» j 

ПРОТОШЩ ̂
Зхад&циЙ №_ _ ______

/ /  2 0 1 / 7 1
Повестка собрания:

1. Выбор председательствующего, секретаря общегЪ-^обрания и лиц,!, 
осуществляющих подсчет голосов (счетной комиссии).

2. Отчет ООО «Управляющей компании Первореченского района №13» о выполнении договора 
управления за период 01.01.2017 по 31.12.2017гг.

3. Исключить из общего числа членов Совета МКД: Стеклянову Т.Н (кв 31), Гурова С.В (кв 56)
4. Принять нового члена Совета МКД: Шарапову Т.С. (кв.58); Романюк И.М. (кв 27)
5. Определение места хранения копии протокола общего собрания и решений собственников.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МВД:

1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 
подсчет голосов (счетной комиссии)

СЛУШАЛИ Дядюшу И.В.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Дядюша И.В.
Секретарем собрания Кузнецова О.В.
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе: Дядюша И.В.; Кузнецова О.В.



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Дядюша И.В.
Секретарем собрания Кузнецова О.В.
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе: Дядюша И.В.; Кузнецова О.В.

Результаты голосования по первому вопросу
«ЗА» ~ ж г % голосов
«ПРОТИВ» % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ____ &______ % голосов

2. Отчет ООО «Управляющей компании Первореченского района №13» о выполнении 
договора управления за период 01.01.2017 по 31.12.2017гг.

СЛУШАЛИ Надежина В.И.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять отчет ООО «Управляющей компании Первореченского района №13» о 
выполнении договора управления за период 01.01.2017 по 31.12.2017гг.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять отчет ООО «Управляющей компании Первореченского 
района №13» о выполнении договора управления за период 01.01.2017 по 31.12.2017гг.

Результаты голосования по второму вопросу
«ЗА» J Z Z % голосов
«ПРОТИВ» % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов

3. Исключить из общего числа членов Совета МКД: Стеклянову Т.Н (кв 31), Гурова С.В (кв 56) 

СЛУШАЛИ Дядюшу И.В.

ПРЕДЛОЖЕНО: Исключить из общего числа членов Совета МКД:
Стеклянову Т.Н (кв 31), Гурова С.В (кв 56)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Исключить из общего числа членов Совета МКД:
Стеклянову Т.Н (кв 31), Гурова С.В (кв 56)

Результаты голосования по третьему вопросу
«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» /Р % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 % голосов

4. Принять нового члена Совета МКД: Шарапову Т.С. (кв.58); Романюк И.М. (кв 27)

СЛУШАЛИ Дядюшу И.В.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять нового члена Совета МКД: Шарапову Т.С. (кв.58); Романюк И.М. (кв 27)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять нового члена Совета МКД: Шарапову Т.С. (кв.58); 
Романюк И.М. (кв 27)

Результаты голосования по четвертому вопросу
«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ»

________________________________
W % голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» % голосов

Определение места хранения копии протокола общего собрания и решений собственников.



СЛУШАЛИ Дядюшу И. В.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, Океанский проспект, д. 142, кв.78.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего собрания 
и решений собственников г. Владивосток, Океанский проспект, д. 142, кв.78.

Результаты голосования по седьмому вопросу
«ЗА» Ж ? % голосов
«ПРОТИВ» _______ % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Л % голосов

Инициатор собрания 

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

Счетная комиссия
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