
СОГЛАСОВАНО
Протокол № Д0Г0Б0РНМ °ТДЕЯ

внеочередного общего собрания
венников помещений дома № 38 по улице Тухачевского в городе Владивостоке

«ЛA YP 2019г. г. Владивосток

Инициатор Щ ербакова Вероника Сергеевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Тухачевского, 38 кв. 55. <0

Документ  о праве собственности. , £  3 J *
Председатель Щ ербакова Вероника Сергеевна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Тухачевского, 38 кв. 55. /р

Секретарь П агулД енис Александрович, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 
Тухачевского, 38 кв. 3.
Документ  о праве собственности: !Д Г ~Р Н
Счетная комиссия:
1. Ягодкин Александр Александрович,
Тухачевского, 38 кв. 25.
Документ  о праве собственности: (Ьы^е^-е- /> с* сЛг& с?

зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица 

е?р<&<1 . ______£ 5Г А {

2. Куевда Александр Викторович, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Тухачевского, 38 
К в. 35.
Документ о праве собственности'. </гО /Щ  У У О  Д / ^ 7 __________ •

КОМПАНИЯ

Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.
(нужное подчеркнуть)

Дат а проведения собрания'. « У М  2019 г.
Время проведения собрания У<У, 00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений', г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 38. 
Период проведения собрания (голосования) собственников', с У М  /Р. 2019 года по J J .  /0 .  2019 года. 
М естом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений', определена кв. № 55 в 
доме № 38 по ул. Тухачевского в городе Владивостоке. .
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве У М  человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет^ Д М  
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 6..9 кв.м.) голосов от
общего числа всех голосов собственников помещений ( АО у  кв.м.) в многоквартирном доме № 38 по 
ул. Тухачевского в городе Владивостоке.
Кворум для принятия ретений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью протокола:
1. Реестр собственников помещений МКД на ц__л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на /  л .
3. Сведения о лицах, присутствующих па общем собрании собственников помещений МКД на У л .
За. Сведения о лицах, приглашенных на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на6 3  л .
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на /  л .

Повестка собрания:

1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов (счетной 
комиссии).

2. Принятие решения возвести шлагбаум на придомовой территории жилого дома №38 по ул. 
Тухачевского за счет собственных средств собственников.

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



РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 
подсчет голосов (счетной комиссии)
СЛУШ АЛИ Щербакова В.С.___________________________________________________________

(ФИО выступаю шею, краткое содержание выступления или ссыпка на пршшаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Щербакова В.С.

Секретарем собрания ПагуШ.А.
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Ягодкин А.А.
Ф.И.О.

Куевда А. В.
Ф.И.О.

Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Щербакова В.С.

Ф.И.О.

Секретарем собрания ПагуЩ.А.
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Ягодкин А.А.

Куевда А.В.
Ф.И.О.

Ф.И.О.

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» голосов
«ПРОТИВ» 3  % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (9 % голосов

2. Принятие решения возвести шлагбаум на придомовой территории жилого дома №38 по 
ул. Тухачевского за счет собственных средств собственников.

СЛУШАЛИ Щербакова В.С._____________________________________________________________
(ФИО выступающею, кра1кое содержание выступления или ссыпка на прилаыемый к проюколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие решения возвести шлагбаум на придомовой территории жилого 
дома №38 по ул. Тухачевского за счет собственных средств собственников.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принятие решения возвести шлагбаум на придомовой 
территории жилого дома №38 по ул. Тухачевского за счет собственных средств собственников.

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 8  % %  ГОЛОСОВ

«ПРОТИВ» % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3  % голосов



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

СЛУШАЛИ Щербакова В.С.______________________
(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и копий 
решений собственников г. Владивосток, ул. Тухачевского, 38 кв.55.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего 
собрания и копий решений собственников г. Владивосток, ул. Тухачевского, 38 кв.55.

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» р б  % голосов
«ПРОТИВ» Л  % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3  % голосов

И нициат ор собрания  

П редседат ель собрания  

Секретарь

ЗЗЛ SXL.

Счетная комиссия А I I /

2019г.

_2019г.

_2019г.

_2019г.

2019г.


