
ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений в доме.

г.Конаково
пр.Ленина, д. 32 «30» ноября 2007 года

-Зарегистрировано 84 решений заочного голосования 
-Признано недействительными 0 решений (полностью или в части)
-Представлено 76,38_____ % голосов*
-Общее собрание правомочно принимать решения по повестке дня. - 
Общее собрание собственников помещений проводится в форме заочного голосования 
Общее собрание собственников помещений в доме созвано по инициативе Владимировой Т.А., 
Цыгвинцевой Н.Н., Санталовой Г.И., Осиповой В.М., Абалихина А.А., Абрамовой Н.Ю.

Повестка дня:
1.Утверждение кандидатуры председателя и секретаря общего собрания.
2.Утверждение состава счетной комиссии общего собрания.
3.0 выборе способа управления( управление управляющей организацией).
4.Выбор управляющей организации.
5.Утверждение порядка распределения голосов собственников.
6.Утверждение порядка оформления протокола общего собрания.
7.Утверждение места хранения протокола обшего собрания.
8.Утверждение способа направления сообщения о проведении последующих общих собраний
9.Утверждение способа уведомления собственников помещений о принятых общим собранием 
решениях.

1.Утверждение кандидатуры председателя и секретаря общего собрания.
-Избрать председателем общего собрания собственников помещений - Владимирову Т.А.
«За»-_____75,44_____________ % голосов
«Против»-______0____________ % голосов
«Воздержался»- 0,94________ % голосов
-Избрать секретарем обшего собрания - Цыгвинцеву Н.Н.
«За»-_______ 7.5.44 ________% голосов
«Против»-_______ 0___________ % голосов
«Воздержался»- 0,94________ % голосов

Принято единогласно, большинством голосов, не принято.
РЕШИЛИ:
Избрать председателем общего собрания Владимирову Татьяну Анатольевну____________
Избрать секретарем общего собрания Цыгвинцеву Наталью Николаевну_____________

2.Утверждение состава счетной комиссии общего собрания 
Избрать председателем счетной комиссии - Абалихина А.А.
«За»-_______ 54,42___________ % голосов
«Против»-______0____________ % голосов
«Воздержался»- 21,96______ % голосов

Избрать членом счетной комиссии - Санталову Г.И.
«За»-_______ 54,42__________ % голосов
«Против»-________ G__________ % голосов
«Воздержался»- 21,96______ % голосов



Избрать членом счетной комиссии - Осипову В.М.
«За»-______ 54,42 % голосов
«Против»-________ 0__________ % голосов
«Воздержался»- 21,96_______ % голосов

Избрать членом счетной комиссии - Абрамову Н.Ю..
«За»-_____54.42______________ % голосов
«Против»-________ 0__________ % голосов
«Воздержался»- 21,96______ % голосов

РЕШИЛИ:
Избрать председателем счетной комиссии Абалихина А.А. 
Избрать членами счетной комиссии: Санталову Г.И.

Осипову В.М. 
Абрамову Н.Ю.

3 .0  выборе способа управления( управление управляющей организацией).
«За»-______ 75,44____________ % голосов
«Против»-_______ 0___________ % голосов
«Воздержался»- 0.94______ % голосов

РЕШИЛИ: ,
Утвердить следующий способ управления домом- управление управляющей организацией.

4.Выбор управляющей организации.
Решили выбрать управляющую компанию ООО «УК ЖКХ» «Управдом»
Голосовали:
«За»-_____  75,44___________ % голосов
«Против»-_________ 0_________ % голосов
«Воздержался»-_____ 0,94_____% голосов
Принято единогласно, большинством голосов, не принято.

5.Утверждение порядка распределения голосов собственников.
Представлен на рассмотрение следующий порядок распределения голосов:
Количество голосов равно доле собственника в общем имуществе, умноженной на 1000. 
Голосовали:
«За»-_________54,42__________ % голосов
«Против»- 0__________ % голосов
«Воздержался»- 21,96 _____% голосов
Принято единогласно, большинством голосов, не принято.
РЕШИЛИ:
Распределение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов равно доле 
собственника в общем имуществе, умноженной на 1000.

6.Утверждение порядка оформления протокола общего собрания
Решили, что протокол общего собрания подписывается председателем и секретарем собрания. 
Голосовали:
«За»-_________75,44 _______ % голосов
«Против»-________ 0__________ % голосов
«Воздержался»- 0,94_______ % голосов
Принято единогласно, большинством голосов, не принято.



7.Утверждение места хранения протокола общего собрания.
Место хранения протокола ( у председателя общего собрания)
Голосовали:
«За»-______75.44_____________% голосов
«Против»-_________0_________ % голосов
«Воздержался»- 0.94______ % голосов
Принято единогласно, большинством голосов, не принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующее место хранения протокола у председателя общего собрания________

8.Утверждение способа направления сообщения о проведении последующих общих собраний 
Способ направления сообщения о проведении последующих общих собраний -  размещение на 
информационных стендах подъездов.
Голосовали:
«За»-______ 54,42____________ % голосов
«Против»- 21,02____________ % голосов
«Воздержался»- 0,94_______ % голосов

Принято единогласно, большинством голосов, не принято.
РЕШИЛИ:
Способ направления сообщения о проведении последующих общих собраний -  размещение на 
информационных стендах подъездов

9.Утверждение способа уведомления собственников помещений о принятых общим собранием 
решениях.
Способ уведомления собственников помещений о принятых общим собранием решениях- 
размещение на информационных стендах подъездов.
Голосовали:
«За»-_____ 54.42_____________% голосов
«Против»-______ 21,02____________ % голосов
«Воздержался»-____ 0.94_____ % голосов

Принято единогласно, большинством голосов, не принято.
РЕШИЛИ:
Способ уведомления собственников помещений о принятых общим собранием решениях - 
размещение на информационных стендах подъездов.

Итоговые решения по повестке дня:

1. Избрать председателем общего собрания - Владимирову Татьяну Анатольевну__________
Избрать секретарем общего собрания - Цыгвинцеву Наталью Николаевну_____________

2.Утвердить состав счетной комиссии:
Председатель - Абалихин А.А.
Члены: - Санталову Г.И.

Осипову В.М.
Абрамову Н.Ю.

3. Утвердить способ управления домом- управление управляющей организацией.

4. Выбрать управляющую компанию ООО «УК ЖКХ» «Управдом».



5. Утвердить распределение голосов в следующем порядке: количество голосов равно доле 
собственника в общем имуществе, умноженной на 1 ООО.
6. Утвердить порядок оформления протокола общего собрания путем подписания председателем 
секретарем собрания.

7. Утвердить место хранения протокола - у председателя общего собрания.

8. Утвердить способ направления сообщения о проведении последующих общих собраний -  
размещение на информационных стендах подъездов.

9. Утвердить способ уведомления собственников помещений о принятых общим собранием 
решениях- размещение на информационных стендах подъездов.

Протокол общего собрания собственников помещений в доме № 32 по проспекту Ленина
составлен в 3-х экземплярах.

Подписи:
Председатель собрания: \#/и/  (Владимирова Т.А.)

Секретарь собрания: (Цыгвинцева Н.Н.)

P.S. Для определения кворума общего собрания до принятия решения по утверждению порядка 
распределения голосов процент голосов определяется пропорционально долям.


