
lOiObt 'i'JyiПротокол 
внеочередного общего собрания № 1

собственников помещений дома № 46 по улице Тухачевского г. Владивостока

г, Д ЕЛ

«20» апреля 2016 г. г. Владивосток

Инициатор Сырыгина Светлана Ивановна, зарегистрирован(а) по адресу: улица Тухачевского, д.46 
кв. 42. Форма собрания: заочное голосование. Период проведения голосования: с 10 апреля 2016 года 
по 20 апреля 2016 года. В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном 
доме, обладающие 66,4% (2812,8 кв.м.) голосов от общего числа голосов собственников
помещений (4235,5 кв.м.). Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется..

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
_  _ I ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» I
Повестка собрания: протокой

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания. I ' " M S  _
2. Выбор счетной комиссии общего собрания. [ пДгг.-----^ —s H'cZj
3. В связи с изменениями в жилищном законодательстве, утвердить новые условия-договора 

управления и перезаключить договор управления многоквартирным домом № 46 по 
ул. Тухачевского с ООО «Управляющая компания Первореченского района№1» с 01 мая 2016 
года.

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

1. РЕШИЛИ по первому вопросу:
Выбрать председателя общего собрания: Сырыгина Светлана Ивановна (кв. 42).

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выбрать секретаря общего собрания: Одияко Наталья Николаевна (кв. 3).

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
2. РЕШИЛИ по второму вопросу: Выбрать счетную комиссию общего собрания: Бабенко 
Александр Васильевич (кв. 24); Сединина Татьяна Васильевна (кв. 41).

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством- голосов.
3. РЕШИЛИ по третьему вопросу: В связи с изменениями в жилищном законодательстве, 
утвердить новые условия договора управления и перезаключить договор управления 
многоквартирным домом №46 по ул. Тухачевского с ООО «Управляющая компания 
Первореченского района№1» с 01 мая 2016 года.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.
4, РЕШИЛИ по четвертому вопросу: местом хранения протокола общего собрания и решений 
собственников определить -  г.Владивосток, д.46 кв.42.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

Инициатор собрания Сырыгина С.И./ 
Председатель собрания Одияко Н.Н. /  

Секретарь собрания Бабенко А.В. /  
Счетная комиссия Сединина Т.В./


