
протокол
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СQБСТВВННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ,

проводимого путем совместного присутствия, по вопросам выбора способа

формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на
специальном счете

АДЕС МНОГОКВАРТИРНОГО ЩОМlА: г. Москва, Шенкурский проезд, д. 11

,Щата проведеншI общего собрания <<31>> марта 201,5 г. с 18 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин.

Место проведенLIJI общего собрания: холл 1-го этажа многоквартирного дома пО аДРеСУ: Г.

Москва, Шенкурский пр-л, л. 11

Инициаторы общего собрания: Карпенко Н.А. ЛЪ 13

Регистрацшо проводиJIи: Зенькова.Щ.В., кв. NЬ 120

Присрствовали: собственники помещений и их доверенные лица согласнО лИСТУ(аМ)

регистрации (прилагается)

Приглашенные лица: Романская Л.М., генеральный директор ООО <<УК (ФЕНИКС>

Повестка дня общего собрания:

1. Об избрании членов счетной комиссии, председателя и секретаря собРания.
2. О выборе способа формирования фонда капитального ремонта многокваРтиРНОГО

дома:
_ формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора;
- формирование фонда капитального ремонта на специальном счете;
3. Вопросы длЯ голосованиЯ в случае принятиЯ решения о формировании фонда
капитального ремонта на специальном счете (данный пункт не вкпючается в случае, если
принято решение о формировании фонда на счете регионального оператора).
3.1. Об опреdеленuu разл4ера еэtсемесячноео взноса на капumсulьньtЙ ремонm.
3.2, Об опреdеЛенuu переЧuл услуZ u (uлu) рабоm, сроков провеDенuя капumсшьноaо реJчrонmа

обrцеzо uлNуu4есmва в л4ноеокварmuрном dоме,
3.3. Об опреdеленuu влаdельца спецuальноео счеmа.

3.4. Об опреdеленuu креdumной ореанuзацuu dля оmкрьlmuя спецuаJlьноео счеmа.

.r.5. Об опреdеленuu uсmочнuка фuнансuрованl,ш соdерэюанuя u обслуасuванurl спецuаJlьноzо

счеmа.
3.6, Об опреdеленuu лuца, уполнол,tоченноео на оmкрыmuе спецuсlльноzо счеmа в креdumной

ор1анIlзацuu u coBepu,leшue операцuй с dенеэtсньtмu среOсmвал,tu, нахоdяu,lu]чtuся на спецuсUtьно^4

счеmе.
4. Об определении места для размещения решения общего собрания.
5. Об определении места хранения материалов общего собрания.

На дату проведения собрания установлено, что:
а) в многоквартирном доме имеются собственники, владеющие 13 71510 кв.м. жиJIых, нежильtх
помещений и машиномест в доме, которые составляют 1000% голосов;
б) на собрании присуТствуюТ 39 собственникоВ и их представителей, владеющих 3 058,5 кв.м.

килых и нежилых помещений в доме;
в) присутствующие собственники своими голосами представляют 2213 о/о от всех голосов
собственников в доме, что не подтвер}кдает правомочность дальнейшего проведения собрания по

объявленной повестке дня;
подтверждает (не подтверждает)
г) - собрание объявляется открытым;
_ собрание объявляется несостоявшимся из-за отсутствия кворума, в даЛЬнеЙШеМ ОбЩее

собрание с такой же повесткой дня булет проведено в форме заочного голосования в соответствии

с процедурой проведения общего собрания собственников помещений, установленной ст.ст. 45-48

жк рФ.



/в случае прuзнанllя собранuя не сосmоявl,utllJvtся, проmокол обtцеzо собранuя поdпuсьtваеmся
членсlмu счёmной комuссuu u uнuцuаmорамu Собранuя/
д) голосование будет проводиться путём передачи в счётную комиссию заранее подготовленньгх
инициативноЙ группоЙ бланков решениЙ собственников, подлежащих заполнению
собственниками, присутствующими на общем собрании.

1. Об избранип членов счетной комиссии, Председателя и Секрета,ря собрания.

Предлоrкено: Избрать счетную комиссию общего собрания в составе З-х человек.
Членами счетной комиссии избрать:
- Зенькова Д.В.,_ кв. Л} 120
- Бунеев Н.В., кв. ЛЬ 119
- Одинцов д.В., кв. NЬ 42

Предложепо: Избрать Председателем собрания Карпенко Н.А., являющегося
собственником кв, Ns 1З, Секретарем собрания Зенькова Д.В., являющегося
собственником кв. Ns 120

За_J2r3'^_ Против_0_ Воздержался _0_
Принято решение: Избрать счетную комиссию общего собрания в составе 3-х человек.
Членами счетной комиссии избрать:
- Зенькова Д.В.,_ кв. ЛЪ 120
- Бунеев Н.В., кв. J\b 119
- Одинцов А.В., кв. J\Ъ 42
Избрать Председателем собрания Карпенко Н.А., являющегося собственником кв. Nч 13,
Секретарем собрания Зенькова Д.В., являющегося собственником кв. ]ф 120

2. О выборе способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.

Предложено: Формировать фонд капитального ремонта на специальном счете.

За 22,3 Уr_ Против_0_ Воздержался _0_
Принято решение: Формировать фонд капит€tльного ремонта на специzrльном счете

3. Вопросы для голосования в случае принятия решения о формировапии фонда
капитального ремонта на специальном счете (ёанньtй пункm не включаеmся в случае, еслu
прuняmо pelaeHue о формuрованuu фонOа на счеmе реzuональноео операmора).

3.1. Об определеЕии размера ея(емесячного взноса на капитаJIьный ремонт.

Предложено: Ежемесячный взнос на капит€tльный ремонт определить в размере миним€Lпьного

размера взноса на капитztльный ремонт, установленного на территории г. Москвы в размере 15

рублей 00 копеек.

За_r_)2,3 У"_ Против 0_ Воздержался _0_
Принято решение: Установить ежемесячный взнос на капитальный ремонт определить в

размере миним€l,'Iьного размера взноса на капита,.Iьный ремонт, установленного на территории г.
Москвы в размере 15 рублей 00 копеек.

3.2. Об определении перечня услуг и (или) работ, сроки проведения капитального
ремоЕта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной
программой капитального ремонта.

Предложено: Перечень услуг и (или) работ, сроков проведения капитzulьного ремонта общего
имущества в многоквартирном доме определить в соответствии с регионirльной программой
капит€lльного ремонта.



За 2213'/"_ Против_0_ Воздержался _0_
ПРинято решение: Перечень услуг и (или) работ, сроков проведения капитrцьного ремонта
ОбЩегО имущества в многоквартирном допdе определить в соответствии с региональной
программой капитапьного ремонта.

3.3. Об определении владельца специального счета.

предлоэкено: Определить владельцем специrrльного счета Общество с ограниченной
ответствеIIностью <<Управляющая компания (ФЕникс> (ооо drк (ФЕНИКС)' и
уполномочить его на открытие специаJIьного счета в кредитной организации.

За__]2r3 %_ Против_0_ Воздержался

Принято решешие: Определить владельцем специального счета Общество с ограничешпой
ОТВетсТВенностью <<Управляющая компания (ФЕНИКС) (ООО (УК (ФЕНИКС)) и
уполномочить его на открытие специ€lльного счета в кредитной организации.

3.4. об определении кредитной организацией для открытия специального счета.

Предложено: Определить Акционерный коммерческий банк <<Банк Москвы>> (открытое
акционерНое общестВо) (ОАО ((АкБ <<Банк Москвы>>) кредитной организацией для открытия
специального счета.

За 10,8 '/"_ Против_l|r5 О/о Воздержался

Предложено: Определить Открытое акционерное общество <<Сбербанк Россип>> кредитной
организацией для открытия специального счета.

За_11,5 '/r_ Против_10,8 Уо Воздержался

IIрпнято решение: Определить Открытое акционерное общество <<сбербанк России>>
кредитной организацией для открытиrI специ€tльного счета

3.5. Об определеции источника финансирования содержания и
специального счета.

обслуживания

ПредложеНо: ОпредеЛить источникоМ финансироВания содержаниЯ И ОбСлцlживания
специ€Lпьного счета денежные средства, начисленные в виде банковских процентов на остаток
денежных средств на специальном банковском счете.

За_],2r3 У"_ Против_0_ Воздержался _0_
Принято решение: определитьисточником финансированиясодержаниJI и
обслуживания специального счета денежные средства, начислонные в виде банковских процентов
на остаток денежных средств на специапьном банковском счете.

3.б. об определении лица, уполномоченного на открытие специаJIьного счета в кредитной
орrанизации и совершение операций с денежными средствами, находящимися на
специальЕом счете.

ПредложеНо: ОпредеЛить ОбщеСтво с ограНиченной ответственностью <Управляющая компаниlI
(ФЕНикС) (ооо кУК (ФЕНИКС)), в лице Генера-пьного директора Романской Любови
МихайловНы лицом, уполномоченным на открытие специutльного счета в кредитной организации и
совершение операций с денежными средствами, находящимися на специ€шьном счете,

За 2213'/"_ Против_0_ Воздержался

Принято решение: Определить Общество с ограниченной ответственностью кУправляющая



компания (ФЕНИКС) (ООО кУК <ФЕНИКС)), в лице Генерального директора РоманскоЙ
Любови Михайловны лицом, уполномоченным на открытие специального счета в кредитной
организации и совершение операций с денежными средствами, находящимися на специЕlльном
счете.

4. Об определении места для размещения решения общего собрания.

ПРеДЛОжено: Определить местом размещения решения общего собрания
ИНфОрмационные стендыу подъезда(ов) дома или на 1-ом этаже каждого iтодъезда

3а 2213'/r_ Против_0_ Воздержался _0_
ПРИнято решение: Определить местом размещения решения общего собрания
информационные стенды у подъезда (ов) дома или на 1-ом этаже каждого подъезда

5. Об определении места хранения материалов общего собрания.

ПРеДложено: Определить местом хранения материалов общего собрания у собственника
кв. Ns 13 Карпенко Н.А.

За 2213'/"_ Против_0_ Воздержался _0_
ПРИНЯТО решение: Определить местом хранения материалов общего собрания у
собственника кв, NЬ 13 Карпенко Н.А.

РеШения по всем вопросам повестки дня общего собрания оглашены Председателем собрания
Карпенко Н.А. Повестка дня общего собрания исчерпана.
Председатель собрания объявляет об окончании общего собрания.
Общее собрание закрыто.

НаСтоящиЙ Протокол составлен в двух идентичных экземплярах <01> апреJuI 2015 года и хранится
у Председателя собрания Карпенко Н.А. и в ООО (УК (ФЕНИКС).

Приложения к протоколу:
1, Протокол счётной комиссии
2. Реестр собственников помещений
3. Листы регистрации собственников на общем собрании
4. Образеч уведомления собственников о проведении собрания
5. ЛИСтЫ регистрации врученшI собственникам уведоN,tлений о проведении собрания

Подписи:

Председатель собрания

Секретарь Собрания

члены счетной комиссии:

Карпенко Н.А.

Зенькова Щ.В.

Бунеев А.В.

Одинцов А.В.
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