
Протокол
обще|о собрания собственников помещений в многоквартирном доме

мрес многоквартирного дома: Москва, улица Новгородская, дом 38

Форма проведения общего собрания собственников помеlлений (далее - собрание) - 
заочное

rолосование без провеДения собрания посреДствоМ оформленНых в письМенноЙ форме решений

собственников по вопросам, поставленньlм на голосование (без совместного присутствия

собственников помеlлений для обсуцдения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,

поставленным на голосование).

Период проведения голосования: с 30 марта по 4 апреля 201 1 года.

решения собственников помещений передавались с З0 марта по 4 апреля 2011 года в место,

указанное в сообщении о проведении собрания, атакже на решении собственника (бюллетене)

Повестка дня собрания:

1. Избрание счетной комиссии

2. Избрание инициативной группы

З. Выбор управляющей организации

4. Утверждение способа уведомления собственников о проведении общих собраний и результатах

голосования

5. Выбор места хранения решений собственников и протокола общего собрания

количество голосов, принадлежащих собственникам, решения которых получены до даты окончания

их приема: 62Уо. Кворум имеется,

Первый вопрос: Избрание счетной комиссии

вопрос, поставленный на голосование: Избрать счетную

Викrорович (кв. 62); Грызунов Александр Владимирович

Лианозово> Козачук Лариса Васильевна.

Число голосов, отданных за кащдый из вариантов голосования: (за> _ 44 % голосов, (протt4в> __

_0 %- голосов, (воздержаЛся) * !fО/оГОЛОСОВ

количество голосов' не подсчитанных в связи с признанием решения собственника по вопрс)су

недействительн ым : 1 бО/о

Формулировка решения, принятого собранием: Избрать счетную комиссию в составе:

Селиверстов Павел Виtсорович (кв.62); Грызунов Александр Владимирович (кв. 16З); Представитель

ГУ (ИС района Лианозово> Козачук Лариса Васильевна

комиссию в составе: Селиверстов Павел

(кв. 163); Представитель ГУ кИС района

Второй вопрос: Избрание инициативной группы

Вопрос, поставленный на rолосование. Избрать Инициативную Группу дома в составе: Викулин

,ЩмитриевиЧ (кв.46); Матвеева Елена ВладимирОвна (кв.61); Селиверстов Павел Виrгорович

Ситнова Светлана длексеевна (кв.71); Баранова Ирина Георгиевна (кв.150)

КузьминскИй ИгорЬ МихайловИч (кв.152); ЧукоВ flмитриЙ ДндреевиЧ (кв,157); Грызунов Длександр

Владимирович (кв.l6З); [tЛясолимова длла Сергеевна (кв,164); Коротков Владимир Владимирович

( кв.73 ).

ЧислО голосов, отданныХ за кацдыЙ из вариантов гоJlосоваНия: (за) -43,2о/о голосов, (против) -
О,7о/о голосов, (воздержаЛся> * 1,5Yо ГОЛОСОВ,

количество голосов, не подсчитанных в связи с признанием решения собственника по вопросу

недействительным: 1 бО/о

Формулировка решения, принятого собранием: Избрать Инициативную Группу дома в составе,

ВикулинПавелfiмитриевич(кв.46);NЛатвееваЕленаВладимировна(кв.61),СеливерСТоВПавел
Викгорович (кв,62); Ситнова Светлана длексеевна (кв 71); Баранова Ирина Георгиевна (кв 150)

-4zr. l---'- 
?/ Z/' ', _-, r

Павел
( кв.62 );



Кузьминский Игорь

Владимирович (кв.

(кв. /J).

Михайлович (кв. 152); Чуков !плитрий

163); Мясолимова Алла Сергеевна (кв

Андреевич (кв. 157); Грызунов Александр

164), Коротков Владимир Владимирович

Третий вопрос: Выбор управляющей организации

голосование осуществлялось в отношении двух кандидатов,

наименования кандидатов: гуп "!Ез района лианозово, ооо "управляющая компания "Феникс",

число голосов, отданныхза ках<,дый из вариантов голосования в отношении каждого кандидата:

гуп ,дЕз 
района Лианозово": <<за>l -21о/о rалосов, (против> - 24,3о/о голосов, (воздержалсЯ) *

0% голосов.

ООО "УправляюЩая компания "Феникс": (за) -
(воздержался> * 0.6Yо голосов,

24,3Yо голосов, (против) - 21% голосов,

Количество голосов, не подсчитанных

недействительным: 16%

Формулировка решения, принятого

"Управляющая компания "Феникс"

в связи с признанием решения собственника по вопросу

собранием: Вьtбрать управляющей организацией ооо

четвертый вопрос: Утверждение способа уведомления

собраний и результатах голосования

вопрос, поставленный на голосование: Утвердить способом

проведении общих собраний и результатах голосования

информационных стендах в холлах подъездов дома

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: (за>

0 о/о голосов, (воздержался> - 0,5% голосов,

количество голосов, не подсчитанных в связи с признанием

собственников о проведении общих

уведомления собственников о

размещение информации на

- 45.3% голосов, (против)) -

решения собственника по вопросу

недействительным: fS
Формулировка решения, принятого собранием: Утвердить способом уведомления собственников

о проведении общих собраний и результатах голосования размещение информации на

информационных стендах в холлах подъездов дома

ffiopмecтаxpанeнияpeшeнийcoбcтвeнникoвипpoтoкoлaoбЩeгo
Вопрос,поставленНыЙнаголосоваНИе:ВыбратьМестоХраНеНИярешениЙсобственников
обч.lего собрания: Москва, улица Новгородская, дом з2 гУ <ИС района Лианозово>

число голосов, отданных за ках<,дый из вариантов голосования: (за) _ 4З,6% голосов,

1,2Yо Голосов, (воздержался) - 0,5% голосов,

количество голосOв, не подсчитанных в связи с признанием

недействительным;]ф
Формулировка решения, принятого собранием: Вьtбрать

и протокола общего собрания: Москва, улица Новгсродская,

собрания
и протокола

(против) --

,Щата составления настоящего протокола - 4 апреля 201 1 года,

настоящий протокол составлен в пяти экземплярах, по одному для

один экземпляр передается выбранной управляющей организации,

<ИС района Лианозово>.

Подписи членов счетной комиссии

Селиверстов Павел Викгорович

Грызунов Александр Владимирович

Козачук Лариса Васильевна

решения собственника по вопросу

место хранения решений собственников

дом 32, ГУ (ИС |айона Лианозово>

каждого члена счетной комиссии,

один экземпляр передается в ГУ
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