
/ ПРОТОКОЛ № С46 -  16/2 

внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

по адресу: г. Кемерово, б-р Строителей, дом 46

г. Кемерово Дата составления протоколам 20 » сентября 2016г.

Очное голосования проводилось: «16» сентября 2016г., в 18.00 часов.
во дворе дома по адресу: г. Кемерово, б-р Строителей, дом 46 

Прием решений заочного голосования производился с «17» сентября по «20» сентября 2016г.
8.00 до 17.00 _по адресу: г. Кемерово, б-р Строителей, дом 46

Председатель общего собрания: Бокова Надежда Николаевна кв. № 542

Секретарь общего собрания: Поморцева Галина Романовна, кв. № 216

Инициатор общего собрания: Бокова Надеяеда Николаевна, кв. № 643
(Ф.И.О. и/или наименование собственника (-ов) с указанием принадлежащего (-их) ему помещения (-й))

Регистрацию проводили: Трофимова Надежда Васильевна кв. № 525
((Ф.И.О. собственника (-ов) проводящих регистрацию)

В общем собрании приняли участие: собственники помещений или их представители согласно листу (-ам) 
регистрации (список прилагается, приложение № 3 к настоящему договору).
Приглашенные лица:
1 ._________________  Не присутствовали__________________________________________

(Ф.И.О., должность, наименование организации, при необходимости указываются реквизиты доверенности для участия в собрании)

Повестка дня общего собрания:
1. Выборы председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего собрания.
2. Установление тарифа за оказание услуги вахтерам с 01 .сентября 2016г.

На дату проведения собрания:
а) общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 7767.4 кв. м (что составляет 100% 

голосов);
б) в собрании приняли участие представитель собственников, владеющих 3989,8 кв. м. жилых и нежилых 

помещений в доме:
в) собственники, принявшие участие в собрании своими голосами представляют 51,36 % от общего числа 

голосов собственников в доме, что подтверждает правомочность дальнейшего
(подтверждает / не подтверждает) 

проведения общего собрания по объявленной повестке дня;
г) общее собрание объявляется открытым, кворум для принятия решений по повестке дня имеется:
д) голосование проводится путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников по

мещений, участвовавших в очном обсуждении, а также собственников помещений, не участвовавших в оч
ном обсуждении, но представивших заполненные решения в установленный срок.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

1. Выбор Председателя и Секретаря общего собрания, состава счетной комиссии.
СЛУШАЛИ:  Сидякина Владимира Ильича_____ кв. № 606__________________________

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем Собрания Бокову Надежду Николаевну (собственник квартиры / помещения № 542) 
секретаря Собрания Поморцеву Галину Романовну (собственник квартиры / помещения № 216)
Членами счетной комиссии избрать:

1) Трофимову Надежду Васильевну (кв. № 525 )
2) Мга Надежду Владимировну (кв. № 609)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ( в процентах от общего числа голосов помещений):
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖЛСЯ»

51,36 % 0 % 0 %
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РЕШИЛИ:
Избрать:
Председателем Собрания Бокову Надежду Николаевну кв. № 542 
секретаря Собрания Поморцеву Галину Романовну кв. № 216
Членами счетной комиссии избрать:

1) Трофимову Надежду Васильевну (кв. № 525)
2) Мга Надежду Владимировну (кв. № 609)

2. Установление тарифа за оказание услуги вахтерам с 01.сентября 2016г.

СЛУШАЛИ: Бокову Надежду Николаевну кв. № 542

ПРЕДЛОЖЕНО:
Установить тариф за оказание услуги вахтера в размере 9,04 руб./м2 с 01 сентября 2016г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (в процентах от общего числа голосов помещений):
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖЛСЯ»

51,36 % 0% 0%

РЕШИЛИ:

Установить тариф за оказание услуги вахтера в размере 9,04 руб./м с 01 сентября 2016г.

Количество розданных бланков решений 1 шт., что составляет 51,36 % от общего числа голосов
собственников помещений.
Количество собранных бланков решений 1 шт., что составляет 51,36 % от общего числа голосов
собственников помещений, из них:
- признаны действительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестке дня 1 шт., что
составляет 51,36 % от общего числа голосов собственников помещений;
- признаны недействительными для подсчета результатов голосования по вопросу повестке дня 0 шт., что
составляет 0 % от общего числа голосов собственников помещений.

Настоящий Протокол составлен в одном экземпляре « 20 » сентября 2016 г., и хранится по адресу, опреде
ленному в решении общего собрания.

Приложения к протоколу:
1. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в 1 экз. на 1 л.
2. Реестр собственников помещений на « 06 » сентября 2016 г. в 1 экз. на 9 л.
3. Список собственников, присутствовавших на общем собрании в 1 экз. на 1 л.
4. Уведомление о проведении собрания в 1 экз. на 1 л.
5. Реестр размещения на досках объявлений уведомлений о проведении собрания в 1 экз. на J _  л.

Подписи: ^  р
Председатель общего собрания , / ь / Бокова Надежда Николаевна______ /

(подпись)^ (Ф.И.О.)

/Секретарь общего собрания___________________ /_____Поморцева Галина Романовна
(подпись) (Ф.И.О.)

Члены счетной комиссии:
/ Трофимова Надежда Васильевна

(Ф.И.О. полнотью)

/ Мга Надежда Владимировна_______
(подпись) (Ф.И.О. полностью)
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