
Инициатор

Протокол № 1
внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 41 по улице Постышева в городе Владивостоке
йЛ  2018г. г. Владивосток

■зФ.% ,о Л
O f  К в. I/

зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток,
у л и ц а ся 
Документ о праве собственности:_
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.

(нужное подчеркнуть)
Дата проведения собрания: « р б » ЛЛ 2018 г. J /  УЛ /
Время проведения собрания -/■/ , 00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Псхй’ышева, д. 41. 
Период проведения собрания (голосования) собственников: с У  б  Л  3-. 2018 года по /г У .У Д  2018 года. 
Место хранения Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 47 в доме № 41 
по ул. Постышева в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве У  У  человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет Л У ЗЛ  .
Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД указаны в Приложении № 1 к 
Протоколу общего собрания.
Липа, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
!)•'

2)..
3).
В собрании принялйучастиЛсюбственники, обладающие 76,60% (3 872,9 кв.м.) гоНосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (5055 кв.м.) в многоквартирном доме № 41 по ул. 
Постышева в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

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

(счетной комиссии)
2. Принятие решения уполномочить ООО «Управляющая компания Первореченского района №5» 

начислять взнос на выплату вознаграждения председателю Совета МКД в размере 10 000 руб. 
ежемесячно со статьи «Текущий ремонт мест общего пользования МКД», начиная с 01 марта 
2018 г.

3. Принятие решения уполномочить ООО «Управляющая компания Первореченского района №5» 
отчитываться перед ИФНС по форме 2-НДФЛ за вознаграждение, полученное председателе^ 
Совета МКД Брагонцовым В.И. и перечислять исчисленный налог на счет ИФНС.

4. Определение места хранения протокола общего собрания и решений собственник
о л

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

Секретарем собрания_ С
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве о£^"Человек, в составе4оф'-'че
Ф . И .

у



Ф . И . О .

Ф.И.О.

Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать: -
Председателем собрания_____ <

Секретарем собрания
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве ^ ч е ловек, в составе
Ф.И.О. _ /•  ,

Ф.И.О.
*7. 1

/ Ф.И.О.

Ф.И.О.

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» Z fJ -  £  м2 91 % голосов
«ПРОТИВ» м2 0,8 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ____________  Zb___ 7,62 % голосов

2. Принятие решения уполномочить ООО «Управляющая компания Первореченского района 
№5» начислять взнос на выплату вознаграждения председателю Совета МКД в размере 
10 000 руб. ежемесячно со статьи «Текущий ремонт мест общего пользования МКД», 
начиная с 01 марта 2018 г.

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решения уполномочить ООО «Управляющая компания Первореченского 
района №5» начислять взнос на выплату вознаграждения председателю Совета МКД в размере 10 000 
руб. ежемесячно со статьи «Текущий ремонт мест общего пользования МКД», начиная с 01 марта 2018 г.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) Уполномочить ООО «Управляющая компания Первореченского 
района №5 » начислять взнос на выплату вознаграждения председателю Совета МКД в размере 
10 000 руб. ежемесячно со статьи «Текущий ремонт мест общего пользования МКД», начиная с 
01 марта 2018 г.
Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» ZAM'  “ 2 69,67 % голосов
«ПРОТИВ» 10,98 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» м2 19,41 % голосов

3. Принятие решения уполномочить ООО «Управляющая компания Первореченского района 
№5» отчитываться перед ИФНС по форме 2-НДФЛ за вознаграждение, полученное 
председателем Совета МКД Брагонцовым В.И. и перечислять исчисленный налог на счет 
ИФНС.

СЛУШАЛИ / С

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решения уполномочить ООО «Управляющая компания 
Первореченского района №5» отчитываться перед ИФНС по форме 2-НДФЛ за вознаграждение, 
полученное председателем Совета МКД Брагонцовым В.И. и перечислять исчисленный налог на 
счет ИФНС.



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Уполномочить ООО «Управляющая компания 
Первореченского района №5» отчитываться перед ИФНС по форме 2-НДФЛ за вознаграждение, 
полученное председателем Совета МКД Брагонцовым В.И. и перечислять исчисленный налог на 
счет ИФНС.

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» Ш Ш  ч1 73,62 % голосов
«ПРОТИВ» Я  м2 8,61 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» /  м2 17,82 % голосов

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

СЛУШАЛИ

(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, 41 кв.47.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения протокола общего собрания и 
решений собственников г. Владивосток, ул. Постышева, 41 кв.47.

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» у  м2 - 86,82 % голосов
«ПРОТИВ» 0,8 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12,44 % голосов

Инициатор собрания <?&>■с-€ £ ) л-г -

Председатель собрания\/ C/ty-ъ-—
Секретарь собрания V  хС^ПМ /  c j  7 /A f^

Счетная комиссия * /ИЙ/исМсг


