
Протокол 1
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с. Немчиновка,
Советский пр-кт, д. 106 проводимого в форме очно-заочного голосования

«18» февраля 2018г.

Место проведения: Московская обл., Одинцовский р-н, с.Немчиновка, Советский пр-
кт, д.106

Форма проведения общего собрания- очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась 29.12.2017 г. в 10:00 по адресу: Московская обл.,

Одинцовский р-н, с.Немчиновка, Советский пр-кт, д.106.
Заочная часть собрания состоялась в период с «29» декабря 2017г. по «18» февраля

2018г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

18.02.2018 20:00.
Дата и место подсчета голосов 18.02.2018 20:00, Московская обл., Одинцовский р-н,

с.Немчиновка, Советский пр-кт, д. 106.

Собрание проведено по инициативе - Быковой Екатерины Анатольевны, кв. 81
( 50-50/020-50/020/002/2015-6850/1 от 24.11.2015).

Место (адрес) хранения протокола 1 от «18» февраля 2018г. и решений
собственников помещений Московская область, Одинцовский р-н, с.Немчиновка,
ул.Связистов, д.11, офис "ООО ТЭК-Дом".

На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу Московская обл.,
Одинцовский р-н, с.Немчиновка, Советский пр-кт, д. 106, собственники владеют 11335,0
кв.м всех жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 100% голосов.

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации:
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет
кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их
представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего
числа голосов.

В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу
Московская обл., Одинцовский р-н, с.Немчиновка, Советский пр-кт, д.106, приняли
участие собственники и их представители в количестве 97 человек (согласно решениям
собственников помещений в многоквартирном доме - Приложение 5 к настоящему
протоколу), владеющие 5762,25 кв. м жилых и нежилых помещений в доме, что
составляет 50,84 % голосов. Кворум имеется. Общее собрание собственников
правомочно принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1) Выбор председателя и секретаря общего собрания, наделение указанных лиц
полномочиями по подсчету голосов и подписанию протокола общего собрания.
2) Выбор способа управления - управляющая компания.
3) Выбор управляющей компании для управления многоквартирным домом-ООО "ТЭК-
Дом" (ОГРН 1067761303037)
4) Утверждение тарифа на содержание и ремонт в соответствии с решением органа
муниципального самоуправления (Решение совета депутатов Одинцовского района).



5) Утверждение и заключение договора управления с ООО "ТЭК-Дом" (ОГРН
1067761303037)
6) Утверждение Правил доступа и использования информационной системы «Домсканер»
при проведении общих собраний собственников (ОСС) помещений в многоквартирном
доме в форме заочного голосования в соответствии со ст. 47.1 ЖК РФ, а также
кандидатуры администратора общего собрания и порядка приема решений собственников.

7) Определить порядок уведомления собственников помещений о решениях общего
собрания собственников: путем размещения объявления на дверях подъездов или
информационных досках во дворе, порядок уведомления собственников помещений о
проведении общих собраний собственников: путем размещения объявления на дверях
подъездов или информационных досках во дворе.

По первому вопросу: Выбор председателя и секретаря общего собрания, наделение
указанных лиц полномочиями по подсчету голосов и подписанию протокола общего
собрания.
Слушали: Колесникова Бориса Николаевича
Предложили: Выбрать следующих лиц: председатель собрания - Быкова Екатерина
Анатольевна, кв. 81, секретарь - Косарева Ольга Сергеевна кв. 113.

Проголосовали:
«За» «Против» «Воздержались»

Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа
голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших

5214,85 90,50 0,00 0 547,40 9,50

Постановили: Выбрать следующих лиц: председатель собрания - Быкова Екатерина
Анатольевна, кв.81, секретарь - Косарева Ольга Сергеевна кв.113.

По второму вопросу: Выбор способа управления - управляющая компания.
Слушали: Колесникова Бориса Николаевича
Предложили: Выбрать способ управления- управляющая компания.
Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»

Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа
голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших

5464,65 94,84 60,20 1,04 237,40 4,12

Постановили: Выбрать способ управления- управляющая компания.

По третьему вопросу: Выбор управляющей компании для управления
многоквартирным домом -ООО "ТЭК-Дом" (ОГРН 1067761303037)
Слушали: Колесникова Бориса Николаевича
Предложили: Выбрать управляющей компанией для управления многоквартирным домом
-ООО "ТЭК-Дом" (ОГРН 1067761303037)



Проголосовали ;

«За» «Против» «Воздержались»
Количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5192,35 90,11 224,00 3,89 345,90 6,00
Постановили ; Выбрать управляющей компанией для управления многоквартирным домом
-ООО "ТЭК-Дом" (ОГРН 1067761303037)

По четвертому вопросу: Утверждение тарифа на содержание и ремонт в соответствии
с решением органа муниципального самоуправления (Решение совета депутатов
Одинцовского района ).
Слушали: Колесникова Бориса Николаевича
Предложили : Утвердить тариф на содержание и ремонт в соответствии с решением органа
муниципального самоуправления (решение совета депутатов Одинцовского района).
Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Количеетво
голосов

% от числа
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Количеетво
голосов

% от числа
проголосовавших

4729,95 82,09 111.20 1 ,93 921,10 15,99

Постановили: Утвердить тариф на содержание и ремонт в соответствии с решением
органа муниципального самоуправления ( решение совета депутатов Одинцовского
района).

По пятому вопросу: Утверждение и заключение договора управления с ООО "ТЭК-
Дом" (ОГРН 1067761303037)
Слушали: Колесникова Бориса Николаевича
Предложили: Утвердить и заключить договор управления с ООО "ТЭК-Дом" (ОГРН
1067761303037)
Проголосовали :

«За» «Против» «Воздержались»
Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа
голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших j

5158,75 89,53 224,00 3,89 379,50 6,59

Постановили: Утвердить и заключить договор управления с ООО "ТЭК-Дом" (ОГРН
1067761303037 )

По шестому вопросу: Утверждение Правил доступа и использования
информационной системы «Домеканер» при проведении общих собраний
собственников (ОСС) помещений в многоквартирном доме в форме заочного
голосования в соответствии со ст. 47.1 ЖК РФ, а также кандидатуры
администратора общего собрания и порядка приема решений собственников.
Слушали : Колесникова Бориса Николаевича
Предложили : Утвердить Правила доступа и использования информационной системы
«Домеканер» при проведении общих собраний собственников (ОСС ) помещений в



многоквартирном доме в форме заочного голосования в соответствии со ст. 47.1 ЖК РФ, атакже кандидатуры администратора общего собрания - ООО "ТЭК-Дом " (ОГРН1067761303037) и порядка приема бумажных решений собственников в часы работыуправляющей компании.
Проголосовали :

«За» «Против» «Воздержались»
Количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Количество
голосов

% 0'г числа
проголосовавших

5047,45 87,60 111,20 1 ,93 603,60 10,48

Постановили: Утвердить Правила доступа и использования информационной системы
«Домсканср» при проведении общих собраний собственников (ОСС) помещений вмногоквартирном доме в форме заочного голосования в соо тветствии со ст. 47.1 ЖК РФ , а
также кандидатуры администратора общего собрания - ООО "ТЭК-Дом" (ОГРН1067761303037) и порядка приема бумажных решений собственников в часы работыуправляющей компании.

По седьмому вопросу: Определить порядок уведомления собственников помещений о
решениях общего собрания собственников: путем размещения объявления на дверях
подъездов или информационных досках во дворе, порядок уведомлениясобственников помещений о проведении общих собраний собственников: путемразмещения объявления на дверях подъездов или информационных досках во дворе.Слушали: Колесникова Бориса Николаевича
Предложили : Определить порядок уведомления собственников помещений о решенияхобщего собрания собственников: путем размещения объявления на дверях подъездов илиинформационных досках во дворе, порядок уведомления собственников помещений опроведении общих собраний собственников: путем размещения объявления на дверяхподъездов или информационных досках во дворе.
Проголосовали :

«За» «Против» «Возлержались»
Количество
голосов

% от числа
проголосова вших

Количество
голосов

% от числа
проголосовав!лих

Количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5232,85 90,81 110,20 1.91 419,20 7,27

Постановили: Определить порядок уведомления собственников помещений о решенияхобщего собрания собственников: путем размещения объявления на дверях подъездов илиинформационных досках во дворе, порядок уведомления собственников помещений опроведении общих собраний собственников: путем размещения объявления на дверяхподъездов или информационных досках во дворе.
Приложение :

1 ) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 8 л ., в 1 экз.2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственниковпомещений в многоквартирном доме на 1 л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на 12 л., в 1 экз.
4) Листы регистрации собственников помещений в многоквартирном доме,присутствующих на общем собрании на 16 л ., в 1 экз.



5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 101 л., в 1 экз.

Председатель общего собрания ,

Секретарь общего собрания

У подпись)

г

г

(Ф.И
(дата)

.и.0.1 Л

(подпись) (дата)




