
протокол
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО ARPECY:
московскАя оБлАсть, крАсногорскиЙ р_н, пгт. нАхАБино, ул. молодЕжнАя, д. 2,

IIРОВЕДЕННОГО В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

гrгт, Нахабино (16> июля 2015 г.

,Щата начала голосованшI:22 лаоня 2015 года.
,Щата окончанLи голосования: 15 lполя 2015 года в 2З:59 час,
.ЩаТа и место подсчета голосов: 10 часов 00 минут 1б шоля 2015 года по адресу: Московскм область,

Красногорский р-н, пгт. Нахабино. ул. Молодежная, д. 2
На даry проведеЕия собрания в многоквартирном доме имеются 324 собствеЕника, обцая IIJIощадь

ж}шых и нежиJIых помещений собственников составляет: 12 69517 кв.м.
В голосовании приIIяJIо )частие 1L7 собственников, что соответствует б 893,б5 KB.Tvr.

Представленные голоса собственников помещений МК,Ц составляют 5413 О/о от обц{ей площади.
КвоDчм имеется.
Признано недействительными 1 бюллетень и его соответствие 16197 кв.м. или 0n13 7о от обцей

площади помещений.
СобDание признано правомочно принимать Dешение по повестке дня.

ПОВЕСТКА ЩUI:
1. ИзбраниеПредседателя исекретарясобрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Выбор в качестве способа управления МКД - управление упр:tвляющей компанией
4. Выбор уцравляющей компании в соответствии со ст. 161 ЖК РФ.

- ооо <УК кФЕНИКС>
- ООО кУК <,Щомовой>

5. Утверждение условий договора управления МКЩ с выбранной управJIяющей компанией сроком на l год
6. определение места рЕtзмещениrl документов общего собрания - на информационных стендах в холле 1-го
этажа.

7. ОпределениеместахранениядокумеЕтовобщегособрания:
1 экз. - у председателя Совета Щома.
2 экз, - в Управлшощей Компании.
8. Установление способом уведомления (доведения до сведения) собственников помещений в

многоквартирноМ доме о цроведении обtцего собрания собственников и итогов голосованиrI-вывешивание
соответствующих материаJIов на информационных стендах в холле (ах) l_го этажа (ей) дома

РЕШЕЕИfl ПО ВОIIРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ

в соответствии с протоколом счетной комиссии:

1. Избраниепредседателя и секретарясобDания

Предлояtено: Избрать Председатепем собраlмя Елбаеву Г.Н. и секретарем собраrп,Iя Холютину Н.П.

Итоги голосованIбI: от голосов, tIринrIвшIr( )ластие в голосовании:

<<За>- 92179 Vо, <<Против>> -0 Vо, <<Воздержалпсь>> - 7r2l О/о.

Количество голосов (за) по решению вопроса об избраrпшr Председателя и секретаря собрания в цредIоженном
состrве составляет бОJьшинСтво от всех прIшшшID( участие в голосов€lнии.

Принято решение: Избрать Председателем собраш,rя Елбаеву Г.Н. и секретарем собрания Холпотину Н.П.

Z. Избрание счетной ком.иссии Чены счетчой комиссии.

Предложено: Избрать счетную комиссию в составе:
- Елбаевой Г.Н.
- Ериной М.А.
- Мrл<айлиной Е.Г.



- БекrтtойТ.Н.
- Холотиной Н.П.

<<За>> - 92179 Оh, <<Против>> - 0 О/о, <<Воздержалпсь>> - 7r2t О/о.

Колиsество голосов (за) по решению вопроса избрать счеп{ую комиссию в предIоженном составе составляет

бgш.шинство от всех приIшIвшLD( )ластие в голосовании.

ПDинято рецение: Избрать счетнуlо комиссию в составе: Елбаевой Г.Н., Ериной М.А., Мюсайлиной Е.Г., Бекиной
Т.Н., ХолотинойН.П.

3. ВьJбор в качестве способа чправлен.ия МКД - управление чправляющей компанией

Предложено: Выбрать в качестве способа управления МК,Щ - управление управJuIющей компанией

Итоги голосованllя: от голосов, прин;шшш( участие в голосов€Iнии:

<<За> - 93108 Уо, <<Противr> - lrl8 О/о, <<Воздержалнсь>> - 5174 Yо.

Количество голосов (зa>) по решению воцроса о выборе в качестве способа уцравпениrI М{КД - управление

управJuIющей компанией в предlоженном составе cocTElBJuIeT бОЛЬШ4НСТВО о,т всех принявш!гх уIастие в

голосовании,

Принято решрние: Выбрать в качестве способа управления МК,Щ - управление управллощей компанией

4. Выбор чпр"авляюrцей комрачии ч сqотретствии cg ст. 1б1 ЖК РФ.

Предложено: Выбрать ООО (УК (ФЕНИКС) в соответствии со ст. 16l ЖК РФ

Итоги голосованIilI: от юлосов, прIшявшI.D( участие в голосовании:

<<Зо> - 80108 Уо, <<Против>> - 16135 О/о, <<Воздержались) - 3157 О/о.

Предложено: Выбрать ООО (УК <<.Щомовоfu> в соответствии со ст. 161 ЖК РФ

Итоги голосованIбI: от голосов, приIrIвшID( участие в голосовании:

<<Зо> - 16135 Уо, <<Против>> - 80,08 Уо, <<Воздержалпсь>> - 3157 Yо.

Количество голосов (за) по решению вогIроса о выборе ООО кУК кФЕНИКС> в качестве управJuIющей коршаrши в

соответствии со ст. 161 ЖК РФ в предIоженном составе cocTaBJuIeT бОЛЬШИНСТВО от всех приIuIвших у{астие в

голосовании,

Принято Dешение: Выбрать упраыuюцý/ю компанию ООО (УК <(ФЕНИКС> в соответствии со ст. 161 ЖК РФ.

5. УтврDждение чсловий договоDа чFравления МКД с выQDанной уппавляюшрй компанией сроком на 1 год

Предложено: Утверлrгь условиrI договора управленшI МКЩ с выбранной управJuIющей компанией сроком на 1 год

Итоги голосованIбI: от голосов, приIU{вшIд( )л{астие в голосовании:

<<За> - 95154 Оh, <<Против> - 0r4 О^, <<Воздержались>> - 4106 7о.

Количество голосов (зa>) по решению вопроса об утверждешлrа условий договора управления МКЩ с выбранной

управJIrIющей компанией сроком на l год в цредпожеr*rом составе cocTaBJuIeT бОlЬШИНСТВО от всех пршlrIвшID(

)дIастие в голосовании,

принято Dешение: Утвердrгь условIбI договора управления Мкщ с выбранrrой управJшIIощей компаlц,rей сроком на 1

год.

б. ОпDеделение места Dазмещения докyментов Общего собDания - на информаЦионных 9теFдаХ в ХОЛЛе 1-

го этажа.

Предложено: ОпределлIть местом размещениJI документоВ общего собрания -информашlонные cTeBФI в холле 1-го

этажа,



Итоги голосованиrI: от голосов, приIuIвшIд( участие в голосовании:

<<За> - 96163 О/о, <<Против>> - 0r4 О/о, <<Воздержались>> - 2197 О/о.

Количество голосов (€а) по рsшенлilо воцроса об опрелелешли места рi}змещения докучIентов Общего собрания -На
информаrшонных стендах в хоJIпе l-го этажа в предIоженном составе cocTaBJиeT боJрtцинство от всех принrIвшIr(

)л{астие в голосовании,

принято Dешение: опрелелить местом размещеншI документов общего собрашля *шформаlщонные стенды в холле
1-го этажа.

1, Опредепение места хранения докyм9нтов общего собрания: 1 эý. - v пред9едатепя Совета Дома.2 эк3. - в
Управляющей Комцании.

Предложено: Определи:гь местом xpaHeHIuI докуIиентов общего собраrпая: 1 экз. -у цредседатеJuI Совета,Щома, 2 экз. -
в Управляощей Компаrпп,r.

Итоги голосованlUI: от голосов, IIрин;IвIIIш( участие в голосовЕlнии:

<<За>> - 96rВ Оh, <<Против>> ,0r4 О/о, <<Воздержалпсь>> - 2197 Оh.

Количество голосов (заr} по решению вопроса об оrрелелении места хранения документов общего собрания В

предIоженном составе составляет ý9ддцщц9Тдq от всех гФинявшI4х участие в голосов€lнии,

ПDинято Dешение: Опреде.гпать местом храненшI докр{еIпов общего собршп,tя: 1 экз. - У председатеJи Совета,Щома,2
экз. - в Управляощей Компашша.

8. Установление способом yведомления (доведения до сведения) србственников помецений в
.многоквартипном доме о проведении общего собрания собствен,ников и итогов голосования-

Вывешивание соответствчющих матеDиалов па информационных стендах в холле (ах) 1-го этаЖа (ей)

дома

Предложено: Установить способом уведомлениrI (доведения до сведеlп.rя) собствешil,Iков помещениЙ В

многоквартцрном доме о проведении общего собрания собственников и итогов голосованиrI-вывешивание

соответствующID( материаJIов на информаlионньtх стендах в хоJше (ах) l-го этажа (ей) лома

Итоги голосованиrI: от юлосов, пришIвшLD( у{астие в голосовании:

<<Зп> - 96163 О/о, <<Противr> - 0r4 О/о, <<Воздержалпсь>> , 2197 О/о,

Количество голосов ((з0) по решению вопроса об установленrш,t способа уведомленшI (доведения До СвеДеНИЯ)

собствеrшrиков помещеrпй в мIIогоквартирном доме о пРоведешд{ общего собрания собственников и итогов

голосованIбI в предIоженном составе составляет большмнСТВо от всех приIrIвшID( у{астие в голосоВации,

ПринятО Dешение: УстановитЬ способом уведомJIения (довеления до сведения) собственнrшов помещений в

многоквартирном доме о проведении общего собраrл,rя собствешп,Iков и I1rгогов голосоВанlUI-вывешивtIние

соответствуюIIрD( материалов на иrrформаIц,Iонньгх стендulх в хоJIле (ах) 1-го этажа (ей) ЛОМа

Настоящий Протокол составлен в двУх идентIлIных экземцJUIрtlх <16> шоля 2015 года и 1 экземrt.rlяр хранится у
Председате.rя собрания Елбаевой Г.Н. и 1 экземгrпяр в ООО кУК кФЕНИКС>.
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./,/ ^,/ /'L,' ,/ ЕлбаеваГ.Н.

Холютина Н.П.

ЕринаМ.А.

МrлсайшlшаЕ.Г.

Бекина Т.Н.

ХолютинаН,П.

/


	IMG_0001
	IMG_0002
	IMG_0003

