
протокол J\b б

внеочередного общего собрания собствепников помещепшй в мЕогоквартпрпом доме,

расположепном по адресу: г.Салават, ул. Губкшна , д.l1

проводцмого в форме очпо - заочпого голосовапt|я

от < 30 >> пrопя 2018 r.

иниliиатор проведения общего собрания собственников помещений: председатель совета Мк,щ Кочетков

Сергей Петрович (кв.28, Свидетельство о регистрации права собственности Рег.Ns 02,04,15/00з/2005-25з

от 30.06.05), Общество с ограниченной ответственноOтью <<Жllrцiправление Nэ8> (ИНН 0266027000, огрн
1060266009649) (dмее ООО <Жuлуправленuе M8l).

Форма проведения общего собрания - очно- заочнаJI.

Время проведения:

.Щата начала собрания - 18 июня 20l8 года.

.Щата окончания собрания - З 0 июня 20 l 8 года,

Место проведения: г.Салават, ул.Калинина, д.83А, Красный уголок.

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 100 о/о голосов 
*.

Общая п,лощадь многоквартирного дома- 18956,2 кв.м.

ffпощадь многоквартирного дома, находящzлJlся в собственности граждан - 1 8599,6 кв.м.

Гfпощадь многоквартирного домц находящаяся в собственности юридшIеских лиц - 12З,8 кв,м,

fL]Iощадь многоквартирного дома, находящаяся в муниципальной собственности - 2З2,8 кз.м,

Прuсуmсmвовсъцu в очной Ьорме поовеёенuя собранttя:

Собственники (представr,ггели собственников) жиJIых и нежилых помещениЙ согласно реестра -
14 человек (Список прпrагается, Приложение Nэ 3).

Итого:

Собственники (представIтгели собственников) жилых помещений - 2,922 % голосов;

Собственники (представители собствеrrников) нежилых помещений -0 0/о голосов,

Всего присутствовало собственников (представителей собственников), обладающих 2,922 о/" голосов от

общего количества голосов собственников помещений в МК,Щ.

На собрание приглашены: представители Общество с ограниченной ответственностью (Ж},луправление

лъs) (ЙIfi 0266027000, огрн 1060266009649) (dалее - ООО <Жttпуправленuе М8>): главный июкенер

ООО <<Жилуправление Ns8) Бикмаев Д.И., юрисконсульт дсылбаева Г.В., мастер участка Козлова Т.И,,

специzллист - Калинин А.В. в цеJUlх предоставленIIJI и разъяснения информации,

Всего посryпr,шо - 484 бланка решений - 76,З162 Уо ГОЛОСОВ;

ПризнанО недействительными - 0 бланков решений - 00lо голосов;

Всего проголосовало (по бланкам решений) - 484 собственника помещений, обладающих _ 76,3162 %

голосов от обцего количества голосов собственников помещений в МКД,

* в 
"оответствии 

с ч. з ст. 48 жи,.Iищного кодекса Российской Федерации коли,{ество голосов, которым

обладает каждый собственник помещенrl,I в мIlогоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в

данном доме, IIропорционаJIьно сго доле в праве общей собственности на общее rлr,tущество в данном доме.



Итого в собрании участвова.rо собственников (представителей собственников), обладаrоцих - 16,З|62 %

голосов от общего коли.{ества голосов собственников помещений в МКД.

Кворум -имеется.

Общее собрание собственников помещений -правомочно.

Повестка дня общего собранпя:

1. О выборе председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего собрания в

составе: председатель собрания - Кочетков Сергей Петрович (кв.28), секретарь собранlrя - Сшtойленкова

Татьяна длексеевна (KB.23l ), чrrен счетной комиссии - Давлетова Гульнур Насиховна (кв.79).

2,о заключении договора займа дш аыполнения работ по капитtшьному ремон.ry крыши

многоквартирного дома с ООО <Жилуправление Ns8) на сумму в размере 1 074 581(один миJUIион

семьдесят четыре тысячи IUпbcoT восемьдесят один) рубль 82 копеек.

З.Об избрании лица, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в

многоквартирнОм доме прИ закпючениИ договора займа Для выполненIrI работ пО капитаJIьному ремонту
крыши многоквартирного дома с ООО кЖи-rrуправление Ns8) на сумму в размере 1 074 581 (один

миллион семьдесят четыре тысячи шIтьсот восемьдесят один) рубль 82 копеек, с правом подписания

такого договора - Кочетков Сергей Петрович.

4.О хранении копии протокола и иньж документов общего собрания собственников помецений в МК,Щ в

чр*""Ъ ООО оЖилуправление Nч8>> в течение трех лет со дня проведения собрания,

1. По первому вопросу повесткп дня:

кСлушали> - представителя ООО <Жилуправление Ng8>> мастера участка Козлову Т,И,

<<предложены>> - кандидатуры председателя, секретаря, членов счетной комиссии и предложено провести

голосование по списку:

- председатель собрания - Кочетков Сергей Петрович (кв.28),

- секретарь собрания - Самойленкова Татьяна Алексеевна (кв,231)

- член счетной комиссии - .Щавлетова Гульнур Насиховна (кв.79),

проголосовали в очно - заочной форме голосования бланками решений - 484 собственнrл<а помещений в

доме.

Голосовали от обцего количества голосов собственников помещений в МК,Ц:

- 72,зз|з %

- 2,4872 %

- 1,491,7 %.

решение по первому вопросу повестки д}ш - принято.

((Решили) - избрать:

- председатель собрания - Кочетков Сергей Петрович (кв.28),

- секретарь собрания - Самойленкова Татьяна Алексеевна (кв,23 i)

- член счетной комиссии - ,Щавлетова Гульнур Насиховна (кв,79),

За
Против
Воздержались



2. По второму вопросу повесткп дпя:

<Слушали> - представителя оОО кЖилуправление M8>r специалиста Калинина А.В.

<<Предложено>> - закJIючить договор займа для выполнения работ по капитаJlьному ремонту крыши

"rоiо*uрr"рrrого 
дома с ООО <Жилуправление J\Ъ8> на сумму в размере 1 074 58l(олин миллион

семьдесят четыре тысячи IIятьсот восемьдесят один) рубль 82 копеек.

проголосовали в очно - заочной форме голосования бланками решений - 484 собственника помецений в

доме.

Голосовали от Общего количества голосов собственников помещений в МКД:

За
Против
Воздержа.,lись

За
Против
Воздержа,rись

- 70,7з5| %

- 4,08з4 %

- 1,49,77 %.

- 70"1758%
- 4,0427 %

- 1,49,17 %.

решение по второму вопросу повестки дня 

t 
принято.

<<решили>> - закпючить договор займа для выполнения работ по капитtлльному ремонту крыши

многоквартирного дома с ООО <)ftллуправление Ns8) на сумму в размере 1 074 58l(один миJIJIион

семьдесят четьце тысячи шlтьсот восемьдесят один) рубль 82 копеек,

3. По третьему вопросу повесткп дня:

<Слушали> - представителя оОО <Жилуправление Ns8) специа,,lиста Калинина А,В,

<предложено> - избрать лицо, которое уполномочено действовать от имени собственников помецений в

многоквартирном доме при закJIючении договора займа для выполнения работ по капитальному ремонту

крыши многоквартирного дома с ООО <Жиrrуправление Ns8) на сумму в размере 1 074 58l (один

мIдIлион семьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят один) рубль 82 копеек, с правом подпис:lния

такого договора - Кочетков Сергей Петрович.

проголосовали в очно - заочной форме голосования бланкш.rи реш ений - 484 собственника помещений в

доме.

Голосовали от общего количества голосов собственников помещений в МКД:

решение по третьему вопросу повестки дня - принято,

<<решили> - избрать лицо, которое уполномочено действовать от имени собственников помецений в

многоквартирном доме при зак)Iючении договора займа для выполнения работ по капитальному ремонту

крыши многоквартирного дома с ООО <Жилуправление Jф8) на сумму в р{шмере 1 074 581 (один

миллион семьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят один) рубль 82 копеек, с правом подписания

такого договора - Кочетков Сергей Петрович,

4. По четвертому вопросу trовесткш дпя:

(Слушали) - предстirвителя ООО кЖилуправление Nq8>> мастера участка Козлову Т,И,

<предложено>> - определить место хранения копии протокола и иных документов

"обственников 
помещений в МК,Щ в архиве ООо <<Жилуправление J"lb8>> в течение

проведениJl собрания.

общего собрания
трех лет со дня



Проголосовали в очно - заочной форме голосования бланками решений - 484 собственника помещений в

доме.

Голосовали от общего количества голосов собственников помещений в МК,Щ:

За - 7з,9407 %

Против - 0,87'18 %

Воздержались - |,49'7'l %.

Решение по четвертому вопросу повестки дItя - принято.

<<Решили>> - определить место хранения копии протокола и иных документов общего собрания

собственников помецеItriй в Мкд в архиве Ооо <жипуправление J\ъ8> в течение трех лет со дня

проведения собрания.

Кочетков С.П.

< 30 > июня 2018 г.

Решенuя собспвеннuков по вопросал4, посmавлеltньLм на 2олосован1,1е, в пuсьменной фор.ме

переdавалuсь uнuцuаmоw собранuя по аdресу: 453266, z,Салаваm, ул,Кмuнuна, d,83д, ооо
кЖuлуправленuе Nр8 л dо 30 uюня 2018 zоёа.

Пр_ддqж9ццд

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме (представителей собственников) на 47 л.

2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений на 1 л,

3. Список присутствовавших на собрании (очная форма1 f л,

4. Рееgр rвручения 
бланков решений дJIя голосования в общем собрания собственнrл<ов помещений

й, l л.

5. Бланки решений собственников помещений голосования по вопросам повестки дня собрания 484 шт.

6. График возврата суммы займа с процентами по адресу: г,Салават, ул,Губкина, д,11

7. Текст высryплеЕия 1 л.


