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Протокол № b

внеочередного общего собрания
собственников помещений дома № 60 по улице Тухачевского в городе Владивостоке

0 *  2018 г. г. Владивосток

Инициатор Буганова Анна Сидоровна, зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Тухачевского, 60 
кв 64
Документ о праве собственности: Д  ' i f 0 0  " &  ~ / ^ 3 ______f )  - V & CiL-____________ -
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочшж голосование.

(нужное подчеркнуть)
Дата проведения собрания: «20» июля 2018 г.
Время проведения собрания 18: 00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 60.
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 20 июля 2018 года по 31 июля 2018 года.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 64 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 3879,70.
Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД указаны в Приложении № 1 к 
Протоколу общего собрания.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
1)-_______________________ __________

2) . _____________________________________________________

3). __________
В собрании приняли участие собственники, обладающие 77,10% (2990,35 кв.м.) голосов от общего числа 
всех голосов собственников помещений (3879,70 кв.м.) в многоквартирном доме № 60 по ул. Тухачевского 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 отменить ежемесячные денежные взносы в Фонд МКД №60 по ул. Тухачевского с 01 августа 

2018 года.
3. Определение места хранения копий протокола общего собрания и решений собственников.

| Общестао с ограниченной ответст^Гн.юстькД 
I «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
1 ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» j

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ I Входящий №ПР0 Тп Г ] ^ /  
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД: __

\

О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляю 
голосов (счетной комиссии) /
СЛУШАЛИ

подсчет

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

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания___________________________

Секретарем собрания______________________ _______

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе

Кочеткову З.А. (кв. 48s).
Ф.И.О.

Буганову А.С. (кв. 451.
Ф .И.О .

Ивженко Т.А. (кв. 681
Ф .И.О .

Трофимович Л.Н. (кв. 471
Ф.И.О .



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания_______________________________________ Кочеткову З.А. (кв. 48).

Ф.И.О.

Секретарем собрания____________________________________________Буганову А.С. (кв. 45).
Ф .И.О .

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе______________ Ивженко Т.А. (кв. 68)
Ф .И.О .

__________Трофимович Л.Н. (кв. 47)

Результаты голосования по первому вопросу
Ф .И .О .

«ЗА» 2990,35 м2 100% голосов
«ПРОТИВ» 0м2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0м2 0% голосов

2. Принятие решения отменить ежемесячные денежные взносы в Фонд МКД №60 по ул. Тухачевского с 
01 августа 2018 года.
СЛУШАЛИ__________________________
(ФИО выступающего, краткое содержаниСвыступления^или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, 

содержащий текст выступления)

дчные денежные взносы в фон/

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение отменить ежемесячные денежные взносы в Фонд МКД №60 по ул. 
Тухачевского с 01 августа 2018 года.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение отменить ежемесячные денежные взносы в Фонд МКД 
№60 по ул. Тухачевского с 01 августа 2018 года.

Результаты голосования по пятому вопросу
«ЗА» 2990,35 м2 100% голосов
«ПРОТИВ» 0м2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0м2 0% голосов

Определение места хранения копий протокола общего собрания и решений собственников.

СЛУШАЛИ___________________________ С _____________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления илйссылка на прилагаемый к протоколу документ, 

содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копий протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул. Тухачевского 60, кв.64.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копий протокола общего собрания и 
решений собственников г. Владивосток, ул. Тухачевского 60, кв.64.

Результаты голосования по седьмому вопросу
«ЗА» 2990,35 м2 100% голосов
«ПРОТИВ» 0м2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0м2 0% голосов

Инициатор собрания / Буганова А.С./

Председатель собрания —  /  Кочеткова З.А./

Секретарь собрания /Буганова А. С./

Счетная комиссия y j  jb /Ивж енко Т.А./

*7 /  Трофимович Л. НС


