
Протокол № /
внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 60 по улице Тухачевского в городе Владивостоке

« 2 Ъ  О в  2018 г. г. Владивосток

j Педгн-с
КОГО, д. W.
18 сентября 2018

Инициатор ООО Управляющая компания «Альтаир» в лице В.В. Брожко, зарегистрирован(а) по адресу: город 
Владивосток, улица Тухачевского, 28. I с ограниченно* ответственностью |
Документ: ОГРН 107 253 800 65 30____________________________________I < ^ вляю щ ая  компания  | .

,  -  ; i ’ '-Т  э о т с т с т С л U) КАНОНА» iФорма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.
(нужное подчеркнуть)

Дата проведения собрания: «08» сентября 2018 г.
Время проведения собрания 19, 00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивостоку ул. Тух г)
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 08 сентября 2018 года 
года.
Местом хранения копии Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 79 в доме 
№ 60 по ул. Тухачевского в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве Г?5? 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.

2) .

3).________________________________ „
В собрании приняли участие собственники, обладающие 51,95% (2015,50 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. Уполномочить ООО Управляющая компания «Альтаир» установить вознаграждение Председателю 

Совета дома №60 по ул. Тухачевского Тетерятникову Александру Викторовичу в размере 9600 руб. 
ежемесячно и выплачивать его из денежных средств собранных по статье «Текущий ремонт мест 
общего пользования МКД» начиная с 01 октября 2018 г.

3. Уполномочить получателя вознаграждения Тетерятникова Александра Викторовича отчитываться 
перед ИФНС по форме 2-НДФЛ, а так же страховых взносов за полученное вознаграждения и 
перечислять исчисленный налог на счет ИФНС.

4. Принять решение назначить ежемесячные денежные взносы в Фонд МКД №60 по ул. Тухачевского с 
01 октября 2018 г. в размере 100 руб.

5. Принять решение назначить ежемесячные денежные взносы в Фонд МКД №60 по ул. Тухачевского с 
01 октября 2018 г. в размере 150 руб.

6. Определение места хранения копий 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

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

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания _____________________________ _ Колесову Г.Ю. (кв. 79)

Ф.И.О.
Секретарем собрания___________________________________________ Травянову Т.В. (кв. 37)

Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе____________Шведенко Л.Ф. (кв. 78)
Ф.И.О.

Наделяева О.А. (кв. 41)
Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания_______________________________________ Колесову Г.Ю. (кв. 79)

Ф.И.О.
Секретарем собрания_____________________________________________ Травянову Т.В. (кв. 37)

Ф.И.О.
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе _____________ Шведенко Л.Ф. (кв. 78)

Ф.И.О.
Наделяева О.А.(кв. 41)

Ф.И.О.

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 1978,6 м2 98% голосов
«ПРОТИВ» 0м2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36,9м2 2% голосов

2. Уполномочить ООО Управляющая компания «Альтаир» установить вознаграждение 
Председателю Совета дома №60 по ул, Тухачевского Тетерятникову Александру 
Викторовичу в размере 9600 руб. ежемесячно и выплачивать его из денежных средств 
собранных по статье «Текущий ремонт мест общего пользования МКД» начиная с 01 
октября 2018 г.

СЛУШ АЛИ______________________________________________________________________
выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить ООО Управляющая компания «Альтаир» установить 
вознаграждение Председателю Совета дома №60 по ул. Тухачевского Тетерятникову Александру 
Викторовичу в размере 9600 руб. ежемесячно и выплачивать его из денежных средств собранных 
по статье «Текущий ремонт мест общего пользования МКД» начиная с 01 октября 2018 г.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Уполномочить ООО Управляющая компания «Альтаир» 
установить вознаграждение Председателю Совета дома №60 по ул. Тухачевского Тетерятникову 
Александру Викторовичу в размере 9600 руб. ежемесячно и выплачивать его из денежных средств 
собранных по статье «Текущий ремонт мест общего пользования МКД» начиная с 01 октября 
2018 г.

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» 1907,2 м2 95 % голосов
«ПРОТИВ» 108,3м2 5% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0м2 0% голосов



3. Уполномочить получателя вознаграждения Тетерятникова Александра Викторовича 
отчитываться перед ИФНС по форме 2-НДФЛ, а так же страховых взносов за полученное 
вознаграждения и перечислять исчисленный налог на счет ИФНС.
СЛУШ АЛИ________________________________________________________ _____________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить получателя вознаграждения Тетерятникова Александра 
Викторовича отчитываться перед ИФНС по форме 2-НДФЛ, а так же страховых взносов за 
полученное вознаграждения и перечислять исчисленный налог на счет ИФНС.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Уполномочить получателя вознаграждения Тетерятникова 
Александра Викторовича отчитываться перед ИФНС по форме 2-НДФЛ, а так же страховых 
взносов за полученное вознаграждения и перечислять исчисленный налог на счет ИФНС.

Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА» 1907,2 м2 95% голосов
«ПРОТИВ» 71,4м2 4% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36,9м2 1% голосов

4. Принять решение назначить ежемесячные денежные взносы в Фонд МКД №60 по ул. 
Тухачевского с 01 октября 2018 г. в размере 100 руб.
СЛУШ АЛИ______________________________________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение назначить ежемесячные денежные взносы в Фонд МКД №60 по 
ул. Тухачевского с 01 октября 2018 г. в размере 100 руб.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение назначить ежемесячные денежные взносы в Фонд 
МКД №60 по ул. Тухачевского с 01 октября 2018 г. в размере 100 руб.

Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА» 1793,7 м2 89% голосов
«ПРОТИВ» 155,0м2 7,7% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 66,8м2 3,3% голосов

5. Принять решение назначить ежемесячные денежные взносы в Фонд МКД №60 по ул. 
Тухачевского с 01 октября 2018 г. в размере 150 руб.
СЛУШ АЛИ______________________________________________________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение назначить ежемесячные денежные взносы в Фонд МКД №60 
по ул. Тухачевского с 01 октября 2018 г. в размере 150 руб.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение назначить ежемесячные денежные взносы в 
Фонд МКД №60 по ул. Тухачевского с 01 октября 2018 г. в размере 150 руб.

Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА» 36,2 м2 2% голосов
«ПРОТИВ» 1942,4м2 96% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36,9м2 2% голосов

6. Определение места хранения копий протокола общего собрания и решений собственников. 
СЛУШ АЛИ_________________________________
(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка 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.79.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копий протокола общего собрания 
и решений собственников г. Владивосток, ул. Тухачевского, 60 кв.79.

Результаты голосования по седьмому вопросу

«ЗА» 1978,6 м2 98% голосов
«ПРОТИВ» Ом2 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2м2 2% голосов

1/Инициатор собрания

Председатель собрания

/Брож ко В.В. /

Секретарь собрания /

Счетная комиссия /Ш веденко Л.ФУ

/Колесова Г.Ю. /  

/Травянову Т.В./

/  Наделяева О.А./


