
Протокол На 1 ч

решений внеочередного общего собрания собственников помещйнии в
мнотннщпщъном домеЖСК «Каунаст Расположе'шом "0 адрес)“ г' Осква’ул'

димцкая' дом 13, проводимого в форме очно-заочного голосования
с «25 » шша по «05 » февраля 2018 Б

«09» февраля 2018 г.

проведения общего собрания: ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ (ФЗ Кв 176 от

1 29.062015п. сп47,п3 жк РФ)

Ёдата и время проведения очного обсуждения: «25»января 2018 1: с 19-00 час до 21 -00 час.

ЁМесто проведения очного обсуждения: 11 Москва, ул. Липецкая д.13‚ 5—Ый подъезд

Ёдата проведения заочного голосования С 25 января 2018 с с 21-00 час.

Дата и время овончания приема заполненных «05» февраля 2018 года, 21 час 00 минут.
бюллетеней для голосования

я ‘ . . - . - о ‘о о ‘ ‘ ' я -' . ' осква, ул. ипецкая, д. . смещение
‚голосования Правления ЖСК «Каунас».
“Место (адрес) хранения протоколов решений г.Москва‚ ул. Липецкая, д.13. Помещение
собственников помещений общего собрания Правления ЖСК «Каунас» (согласно Устава
: ЖСК)

_‘
Инициаторы проведения общего годового Члены Правления ЖСК «Каунас»: Собиров Т.
отчетного собрания: (кв.320), Рузова Л.А. (кв.28)‚ Маргарян Л.А.

(кв.90)‚ Никитенко Е.И. (кв.77)‚ Калько В.Н.
(кв.114), Семенова Л.В.(кв.154)‚ Ефимова С.Г.
(кв.260), Еремина Т.М. (кв.202)‚ МатвееваЛ.А.
(кв.237)

ЁПредседательобщего собрания: Собиров Т. (кв.320)
Секретарь общего собрания: Рузова Л.А. (кв. 28)
ЁСчетная комиссия общего собрания: Ковригина Н.Г. (кв.128, Буслеева Н.В.
Ё (кв.110)‚ Чепурнова Г.И.(кв.282).

3
Решения Общего собрания оформлено 1. Протокол По 1 решений общего собрания
Ёпротоколами: собственников помещений
› 2. Протокол счетной комиссии очной части

Общего собрания.

Приглашенные лица, принявшие участие в общем собрании
«Каунас» - Б каева С.Н.

Е!

Протокол М 1

поварите. Мостом/Липецкая. дом 13, юдимогос им ещно-эоочногоголосооапщскдз л- таб щд"М



Об ая пло поме ений М ЖСК « а нас» ' ° '

Москва Лице ая л. ‚13 - 16951 20 кв.м. (нежилая площадь 58,7 кв.м) 1

дату проведения общего собрания собственников многоквартирного дома,
Ёрасположенного по адресу: Москва, Липецкая ул. д. 13 установлено, что
408 собственников помещений владеют 16951 2 кв.м. голосующей
площади ‚ что составляет 100 % . 7 7 7 и И 7 7

Проголосовало на общем собраниии 225 собственников,
владеющих 1170410 квм. голосующей площади, что составляет
169%. _‘

опичество анных бюллетеней —- 408 шт.
Количество собанных бюллетеней— 275 шт.
Не приняли участие в голосованииШ собственника, владеющих 247 1 к голосующей
площш, что составляет 31 %.
Пивнаны бюллетени неействительными - 0 шт.
Пголосовали по овенности: 0 (шт.)
Пголосовали пеав бюллетени по электонной почте: 2 шт.
Не вняли участие в голосовании по отельным пнктам: по п. 1.1 = 38,5 кв.м.‚ [1.1.2 = 38,5
квм..‚ п. 1.3.1.= 38,5 кв.м., п.1.3.2.= 38,5 кв.м., 1.3.3. = 38,5 кв.м. 9 и. 131, = 52.2 кцм,‘ ц,

Названы действительными бюллетени дд посчега е'зльтагтв голосования ц вносим
повестки дая : 275 бюллетеней собственников, владеющих ЦШ‚9 хим голосующей
площади что составляет = 69%.

Расчет итогов голосования производился согласно ст. 37, 48 ЖК РФ -—- доля в
цраве общей собственности на общее имущество в МЮ] собственника помещения в этом
дине пропорциональна размеру общей площади помещения. (1 ком == 1 голос.

В соответствии с частью 3 статъи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации:
0 шт— собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет
кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их
представители, облшпше более чем 50% голосов от общего числа голосов. (50% голосов(им) от общего числа юлосов собствеившсов = 8475‚60 ком. (голосов + 1 голос

Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно
пришить решения по вопросам повестки для общего собрания, поставленным на
глотание.

И

доят-щ и.:Щ



Повестка дня: д д

Ъ. Процедурные вопросы: о и 9 д

1.1. избрание Председателя общего собрания. ; ‚д _ и

1.2. избрание секретаря общего собрания. - —

1.3. избрание счётной комиссии общего собрания.
Проведение планово-текущего ремонта подъездов (ПТР) (с 1 - 8

Еподъезды)в 2018 году за счет средств УК ЖСК «Каунас».
ЁЗ. Утверждение проекта сметы на проведение планово-текущего
ёремонта (ПТР).

РЕШЕНИЯ ОБ ЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ пом ЕНИ "

Г . 1. Повестки дня: Процедурные вопросы: Избраниие Председателя и Секретаря
общего собрания, избрание счётной комиссии из предложенных кандидатур

Г пп. 1.1. Предложено : избрать Председателемобщего собрания: Собова 71,—-Щ_ «ПРОТИВ» «во ЕРЖАЛСЯ»
10902‚95 кв.м 0 кв.м 8°1›15 “дм ‘

= 93 % = 0 % = 7 % 1

‚ няли : шение : збрать ПредседателемОбщего собрания Собиова Т

о п.1.2. Предложено избрать секретарем общего собрания: Рузов дА.

ш Ф.И.О. «ЗА» «воздвежыся
Рузова Л'А'

1109480 кв.м 0 кв.м 609,20 квм
‘

=95 % =0 % в 5 %
1, 1 . 1 1.1 . : -‚ . ' ° Избрать секретарем Общего собрания Рузов Л.А.
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