
С О Г Л А С О В А Н О
ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ

Протокол № /  
внеочередного общего собрания

ников помещений дома № 60 по улице Тухачевского в городе Владивостоке

2(dA . г. Владивосток

Инициатор Буганова А 
Документ о праве собственности

.С., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Тухачевского, 60 кв. 45.
гвенности: '' ( )у 6-6С2И Н а?  ̂  Ц  _________________________________ •

tS'
Председатель Буганова А. С., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Тухачевского, 60 кв.

45■ Ч >/ , у?Документ о праве собственности: J i-b t/U~k tP_______________________________________ .

Секретарь Коченткова З.А., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Тухачевского, 60 кв.

48. ,/ (о л С / л л  '■ - /  ' - У
Документ о праве собственности: С /  £ /£&  £ /  _________________________________ .

Счетная комиссия:
1. Николаец Т.А., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Тухачевского, 60 кв. 62.
Документ о праве собственности: у  Ф е?  z c '  У  о -^ х ___________________________________________ .

I ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» |
протокол / у

«ий Ns

| Подпигь

2. Буганова А. С., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица^^да^вс^^^Рс^з^^^-остью "] 
Документ о праве собственности: '/ (WC Со 6/НУс______ I «. прабпяющая компания j .

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

Дата проведения собрания: «09» декабря 2019 г.
Время проведения собрания 20, 00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений', г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 60. 
Период проведения собрания (голосования) собственников', с «09» декабря 2019 года по «23» декабря 2015 
года.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 45 в доме 
№ 60 по ул. Тухачевского 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 3879,7.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие S&2 % ( J S  ^ кв.м.) голосов on
общего числа всех голосов собственников помещений (3879,7 кв.м.) в многоквартирном доме № 60 по ул 
Тухачевского в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:
1. Реестр собственников помещений МКД на 3/ л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 1л.
3. Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД на 1л.
За. Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на/3 8 л .
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1л.

Повестка собрания:

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



2. Принять решение отменить протокол №7 внеочередного общего собрания собственников помещений 
№60 по ул. Тухачевского от 22 ноября 2019 года.

3. 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 f t  - _________________________________________________
(ФИО выступающею, краткие содержание выступления или ссыпка на прилшаемый к проюкояу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания_____________________________ Буганову А.С. (кв. 45)

Ф.И.О.

Секретарем собрания________________________________ Коченткову З.А. (кв. 48)
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Николаеи Т.А. (кв. 62)
Ф.И.О.

Буганова А.С. (кв. 45)
Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания_______ Буганову А.С. (кв. 45)

Секретарем собрания_
Ф.И.О.

Коченткову З.А. (кв. 48)
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Николаеи Т.А. (кв. 62)
Ф.И.О.

Буганова А.С. (кв. 45)
Ф.И.О.

Результаты голосования по первому вопросу
«ЗА» £ • £  % голосов
«ПРОТИВ» 3  % % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О % голосов

2. Принять решение отменить протокол №7 внеочередного общего собрания собственников 
помещений №60 по ул. Тухачевского от 22 ноября 2019 года.
СЛУШАЛИ /У - Л _________________________________________________
(ФИО выступающей о, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение отменить протокол №7 внеочередного общего собранш 
собственников помещений №60 по ул. Тухачевского от 22 ноября 2019 года.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение отменить протокол №7 внеочередного общегс 
собрания собственников помещений №60 по ул. Тухачевского от 22 ноября 2019 года.

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» 3 2 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О % голосов



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

СЛУШАЛИ Л .  Л ____________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на npwiai аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул. Тухачевского 60, кв.45.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения протокола общего собрания и 
решений собственников г. Владивосток, ул. Тухачевского 60, кв.45.

Результаты голосования по седьмому вопросу
«ЗА» f a t  % Г О Л О С О В

«ПРОТИВ» 3 $  % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О  % голосов

Инициатор собрания V . J ffu rP C l ZБуганова А. С./___

Председатель собрания , Буганова A. C J  

Секретарь собрания /Кочеткова З.А../

Счетная комиссия / Николаем ТА. /

/  Буганова А. С./

2019г.

___ 2019г.

___ 2019г.

___ 2019г.

2019г.


