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Протокол № ф ! внеочередного общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенного по адресу : г. Омск, Вокзальная, 10, в форме

заочного голосования 
с J  по f&L 2018 года.

Инициатор (ы) провеФДшя собрашы:
________________r jfy C lK e ’COSQ ч/ HjjCf /J X { проживающий (ая) по адресу: 644<П_С,
г. Омск, *ул. Вокзальная, д.10, кв. (2> , собственник вышеуказанного____жилого помещения
(квартиры) общей площадью 5~С ,%7кв. метров на праве J/d/qtM f__________ собственности (
основание .окис. Sc> ///3  /VO(f

выдано ык.кшШЬ к uiVS\
от i / .  / л . ш ж ,

j .

Повестка дня собрания:
Вопрос №1. Выборы председателя и секретаря собрания, определение количественного состава и 
избрание персонального состава счетной комиссии собрания. Определение места хранения копии 
(оригинала) протокола настоящего собрания и решений собственников помещений в многоквартирном 
доме по вопросам, поставленным на голосование.

Вопрос №2. Расторжении договора управления № б/н от 01.07.2011г заключенного со старой 
управляющей организацией ООО УК «Сентябрь». ИНН/КПП 5528206792/552801001

Вопрос №3. Выбор новой управляющей организации ООО «Труд» ИНН/КПП 
5505219523/550501001 и заключение договора обслуживания дома по адресу: г. Омск, ул. 
Вокзальная, дом.10.

Вопрос №4. Выбор совета дома

Вопрос №5. Установить место и способ размещения информации о времени проведении, повестки дня 
общих собраний и их решений.

_201к года, датаДата начала голосование (проведения общего собрания) «б / » _____
окончания приема решений собственников помещений 20 часов 00 минут <<̂ _» tU/pjtf 201$ года. 
Дата и место проведения общего собрания ( подсчета голосов и подписания протокола): 
с __часов___ минут д о__ часов___ минут «___ »___________ 201_ года в ________ '

Состав счетной комиссии: /к'/ O f y ' ' / C U ( кв 
(кв. ч  , секретарь).

председатель),

Общее количество голосов собственников помещений в доме (равное общей площади жилых и 
нежилых помещений в доме ( исключая технические помещения) в квадратных метрах-

Присутствующие ( сведения о лицах, присутствующих на общем собрании, указаны в приложении №1 
к настоящему протоколу общего собрания). Количество голосов собственников помещений в доме,
принявших участие в собрании- JT~_____
( ^ ______% от общего количества голосов).

ООО «Труд»
Кворум имеется, общее собрание собственников помещений правомочно. Вход' //£ ■/

" 0 7I  gj—  — ______ 2 0 /&  г.
Решения собственников помещений но вопросам, поставленным на голосШШ1ГГ1трщнровсдении 

внеочередного общего собрания собственников помещений в форме заочного голосования в 
многоквартирном доме по адресу: г. Омск, ул. Вокзальная, д.10.



Примечание. В соответствии с ч.1 ст.46 ЖК РФ для данного собрания решения по всем вопросам 
повестки принимаются « большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие t 
данном собрании собственников в многоквартирном доме».

Вопрос №1. Выборы председателя и секретаря собрания, определение количественного состава и 
избрание персонального состава счетной комиссии собрания. Определение места хранения копии 
(оригинала) протокола настоящего собрания и решений собственников помещений в миогоквартнр 
доме по вопросам, поставленным на голосование. Предложено нижеследующее решение. 
Решение. Избрать счетную комиссию собрания в количестве двух человек в следующем
персональном составе: собственн

1 £ feu ОМЛО\_
ики жш
Я_

ых помещений :
.  ( кв J

}\) 1,4/К./1 ф л ш  у ( кв. д _, секретарь) -  (голосование

председателя и секретаря собрания.
Установить, что копия (оригинал) протокола настоящего собрания с прилагаемыми к нему 
документами будут храниться по месту регистрации инициатора проведения настоящего собрания 
оригиналыдгротокола и решений собственников передаются в управляющую организацию.
«за»- у о С / { ( /?уЗ %), «против»-________(_____%), «возд.»- ________(_____,%) Решение _
принято. Г

Вопрос №2. Расторжении договора управления № б/н от 01.07.2011г заключенного со старой 
управляющей организацией ООО УК «Сентябрь». ИНН/КПП 5528206792/552801001

Принято решение. Расторгнуть договор управления № б/н от 01.07.20111' с ООО УК «Сентябрь 
ИНН/КПП 5528206792/552801001

.«за»-' 
принято.

7l3 ( ЬО %), «против»- 1 _%), «возд.»- %) Решение

Вопрос №3. Выбор новой управляющей организации ООО «Труд» и заключение до1 овора 
обслуживания дома по адресу: г. Омск, ул. Вокзальная, дом.10

Предложено ниже следующие решение. Выбрать новою управляющей организации ООО «Тру 
заключение договор на обслуживания дома.

«за»- «против»- -
принято.

%), «возд.»- л %) Решение _

Вопрос №4. Выбор совета дома

Предложено ниже следующие решение. Выбор членов совета многоквартирного дома из числа 
собственников.

{ чшт
I  Г & ( Н  гЩ  Ш Щ  Г
й /т»

1 VШШШк тг
«за»- %), «иротив»- (_ ___%), «возд.»- _ с %) Решение
принято.



"

Вопрос №5. Установить место размещения информации о времени проведении, повестки дня об 
собраний и их решений посредством расклеивания объявлений.

Принято решение. Выбрать место размещения информации о времени, повестки дня общих 
собраний и их_рещ;ений на досках объявлений у подъездов, помещений подъездов.
«за»-^ ^ у о  ( (j)  %), «против»-________(_____%), «возд.»-________(_____%) Решение _

Приложения ( хранятся с первым экземпляром (оригиналом) протокола в Государетвенной 
жилищной инспекции Омской области адрес: 644007, г. Омск, ул. Булатова. 68.

1 .Реестр вручения уведомлений собственникам помещений о проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования.
2. Образец сообщения о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирно? 
доме по адресу: г. Омск Вокзальная 10 в форме совместного присутствия на одном листе (одна 
страница текста) в одном экземпляре.
3. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме адресу: г. Омск 
Вокзальная 10, в форме совместного присутствия на одном листе (одна страница текста) в одном 
экземпляре.
4. Образец сообщения о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме по адресу: г. Омск Вокзальная 10, в форме заочного голосования на одном’листе (одна страни 
текста) в одном экземпляре.
5. Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании на_____листах в 1 экземпляре.
6. Решения собственников по вопросам, поставленным на голосование при проведении внеочередног 
общего собрания собственников помещений форме заочного голосования в много квартирном доме i 
адресу: г. Омск, ул. Вокзальная, д.10

Настоящий протокол составлен и подписан нами на____листах без учета количества листов
приложении.

принято.

Инициатор собрания

Секретарь собрания, счетной комиссии

Председатель собрания, счетной комиссии

и


