
Протокол № 1
внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 33 А по улице Постышева в городе Владивостоке
« /£ »  января 2018 г. г. Владивосток

Инициатор Артеменко Валентина Павловна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, 
Постышева, ЗЗА кв. 2.

улица
ГА

Документ о праве собственности: -ДСЛУ) р  С сг£с£еХ 'L еУС-s
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.

(нужное подчеркнуть)
Дата проведения собрания: «я  Д» января 2018 г.
Время проведения собрания ■/&, 00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Постышева, д. ЗЗА.
Период проведения собрания (голосования) собственников: с _______ 20 года по_________ 20 года.
Место хранения Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 2 в доме № ЗЗА 
по ул. Постышева 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 1254,46.
Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД указаны в Приложении № 1 к 
Протоколу общего собрания. \ «упразляющ
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД. . ::с : ;у 
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3).__________________________________________________________
В собрании приняли участие собственники, обладающие Ш б %  ( К в.М .)
общего числа всех голосов собственников помещений (1254,46 кв.м.) в многоквар. 
ул. Постышева в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

31
голосов

ном доме № 33а
( W

от
\по

Повестка собрания:
1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет:

(счетной комиссии)
2. Принять решение выбрать лицом, ответственным за снятие показаний индивидуальных приборов 

учета электрической энергии квартир в доме №ЗЗА по ул. Постышева и за передачу показаний в 
ООО «Управляющая компания Первореченского района №4» в период с 20 по 23 число каждого 
месяца -  Артеменко Валентину Павловну.

3. Принятие решения уполномочить ООО «Управляющая компания Первореченского района №4» 
начислять со ст. «Текущий ремонт мест общего пользования МКД» вознаграждение лицу, 
ответственному за снятие показаний индивидуальных приборов учета электрической энергии 
квартир в доме №33 А по ул. Поствшева и за передачу показаний в ООО Управляющая компания 
Первореченского района №4» Артеменко Валентине Павловне в размере 1300 рублей 
ежемесячно, начиная с 01 февраля 2018 г.

4. Принятие решения уполномочить ООО «Управляющая компания Первореченского района №4» 
отчитываться перед ИФНС по форме 2-НДФЛ за вознаграждение, полученное Артеменко 
Валентиной Павловной, и перечислять исчисленный налог на счет ИФНС.

5. Определение места хранения 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

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



ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания /jjrC* fa. / у
Секретарем собрания f̂ Oyî /эсЖCk fL s fy

Ф .И.О.

Счетную комиссию в кол

РЕШИЛИ (ПОСТАНО!
Избрать:
Председателем собрания

-----7------ -
ячестве 2 человек, в составе /U)uJ)JUU*JL̂  \/< /

ШЛИ):

Мк u * e a J  AST

Ф .И.О.

Sfb /fy
Секретарем собрания flcu* к £ & /Ь

/  Ф .И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе 

Результаты голосования по первому вопросу

Jis, Afl'
А /в,

Ф .И.О.

«ЗА» м2 % голосов
«ПРОТИВ» 0 м2 £> % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» м2 % голосов

Принять решение выбрать лицом, ответственным за снятие показаний индивидуальных
приборов учета электрической энергии квартир в доме №ЗЗА по ул. Постышева и за 
передачу показаний в ООО «Управляющая компания Первореченского района №4» в 
период с 20 по 23 число каждого месяца -  Артеменко Валентину Павловну.

СЛУШАЛИ $■ У ,

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение выбрать лицом, ответственным за снятие показаний 
индивидуальных приборов учета электрической энергии квартир в доме №ЗЗА по ул. Постышева 
и за передачу показаний в ООО «Управляющая компания Первореченского района №4» в период 
с 20 по 23 число каждого месяца -  Артеменко Валентину Павловну.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение выбрать лицом, ответственным за снятие 
показаний индивидуальных приборов учета электрической энергии квартир в доме №ЗЗА по ул. 
Постышева и за передачу показаний в ООО «Управляющая компания Первореченского района 
№4» в период с 20 по 23 число каждого месяца -  Артеменко Валентину Павловну.

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» м 2 % голосов
«ПРОТИВ» к? м2 г? % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0  м2 0 % голосов

3. Принятие решения уполномочить ООО «Управляющая компания Первореченского района 
№4» начислять со ст. «Текущий ремонт мест общего пользования МКД» вознаграждение 
лицу, ответственному за снятие показаний индивидуальных приборов учета электрической 
энергии квартир в доме №ЗЗА по ул. Поствшева и за передачу показаний в ООО 
Управляющая компания Первореченского района №4» Артеменко Валентине Павловне в 
размере 1300 рублей ежемесячно, начиная с 01 февраля 2018 г.



СЛУШАЛИ A .  &€-£4*c4?^
7 ~ T 7  7 V

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие решения уполномочить ООО «Управляющая компания 
Первореченского района №4» начислять со ст. «Текущий ремонт мест общего пользования 
МКД» вознаграждение лицу, ответственному за снятие показаний индивидуальных приборов 
учета электрической энергии квартир в доме №ЗЗА по ул. Поствшева и за передачу показаний в 
ООО Управляющая компания Первореченского района №4» Артеменко Валентине Павловне в 
размере 1300 рублей ежемесячно, начиная с 01 февраля 2018 г.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):Принятие решения уполномочить ООО «Управляющая 
компания Первореченского района №4» начислять со ст. «Текущий ремонт мест общего 
пользования МКД» вознаграждение лицу, ответственному за снятие показаний 
индивидуальных приборов учета электрической энергии квартир в доме №ЗЗА по ул. 
Поствшева и за передачу показаний в ООО Управляющая компания Первореченского района 
№4» Артеменко Валентине Павловне в размере 1300 рублей ежемесячно, начиная с 01 февраля 
2018 г.

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» -/l& )  % голосов
«ПРОТИВ» 0  м2 а ?  %  голосов
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» &  м2 0  %  голосов

4. Принятие решения уполномочить ООО «Управляющая компания Первореченского района 
№4» отчитываться перед ИФНС по форме 2-НДФЛ за вознаграждение, полученное 
Артеменко Валентиной Павловной, и перечислять исчисленный налог на счет ИФНС.

СЛУШАЛИ

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие решения уполномочить ООО «Управляющая компания 
Первореченского района №4» отчитываться перед ИФНС по форме 2-НДФЛ за 
вознаграждение, полученное Артеменко Валентиной Павловной, и перечислять исчисленный 
налог на счет ИФНС.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):Принятие решения уполномочить ООО «Управляющая 
компания Первореченского района №4» отчитываться перед ИФНС по форме 2-НДФЛ за 
вознаграждение, полученное Артеменко Валентиной Павловной, и перечислять исчисленный 
налог на счет ИФНС.

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» fW .c S Z  М2 %  голосов
«ПРОТИВ» '  0  м» g£> %  голосов
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» ____________________а __ м2 0  %  голосов



5. Определение места хранения протокола общего собрания и решений собственников.

СЛУШАЛИ S-J., ___
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул.Постышева, д. ЗЗА кв.2.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения протокола общего собрания и 
решений собственников г. Владивосток, ул.Постышева, д. ЗЗА кв.2.

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» %  голосов
«ПРОТИВ» 0  М 2 %  голосов
«ВОЗДЕРЖ АЛСЯ» $  м2 £>  %  голосов

Инициатор собрания 
Председатель 

Секретарь 
Счетная

\ \ В  &


