протокол

Общего собрания собсгвенников помещений в многоквартирном
доме
по адресу: Ропшинское шоссе, д. 3, корп. 6

город Санкт-Петербург
В периоД

с

24 апреля

1З апреЛя

20].5 года

по 2З апреля 2О15 в форме заочного голосования
в порядке, предусмотренв МК.Щ, проводилось общее собрание собственников помещений многоквартирного
дома (далее <Собраниеll), по адресу: Ропшинское шоссе,
д. З, корп.2. Все
собственнИки помещеНий или иХ предстаВителиоповещены
о предстоящем голосо ваниидолжным образом.
общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном
доме, находящихся в собственности
физических и {или) юридическ их лиц, составляет 6111,70 кв.м.
2О1,4

ном ст,47 жк РФ, по инициативе собственников помещениЙ

нтересы

Са н кт-Петербурга, ка к собствен н и ка помещен
и й в многоквартирном
доме, представляет Гильмуллина Инна Ильдаровна по доверенности N9 о1,-2з-!525/1,4
от 23.12.2о1,4, выданной Главой администрации
Петродворцового раЙона Са нкт-Петербурга.
И

Повестка дня Собрания
1. Процедурные вопросы: избрание председателя и
секретаря собрания.
2, Избрание счетноЙ комиссии общего собрания.
З. Утверждение сметы доходов и
расходов МКД на 2015 г.
Подсчет голосоВ производился 24 апреля 2О15 г. счетноЙ
комиссиеЙ Собрания в следующем составе:

1. Бирюкова Ю.В.
2. Анкудинова Е.А.

РЕЗУЛ ЬТАТЫ ПОДСЧЁТА ГОЛОСОВ:

Всего подано бюллетеней 4 шт., из них
действительных 4 шт.
Присутствовали собственники помещений общей площадью
жилых и нежилых помещений в многоквартирном
доме.
KBopvM имеется. Собрание правомочно.

З 878164кв.м.,

что составляет

5812и

от площади

1. Процедурные вопросы: избрание председателя и секретаря
общего собрания

Были предЛоженЫ следующие кандидатуРы
длЯ избраниЯ их в качесТве предсеДателя и секретаря собрания:
Председатель собрания - Соркин М.И. , секретарь Ларькова И.В.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Председатель
3а

Против

Воздержались

%

Секретарь

2,8
0,0
97,2

За

Против

Воздержались

о/
/о

2,8
0,0
97,2

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Председателем собрания не избран

- Соркин

М.И., секретарем собрания не избрана
-Ларькова И,В.

2.Избрание счетной комиссии общего собрания
Были предложены следующие кандидатуры для избрания их в качестве
счетной комиссии собрания: Бирюкова
Ю.В., Анкудинова Е.А.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

счетная комиссия
За

Против

Воздержались

о/
/о

2,8
0,0
97,2

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
не избрана счетная комиссия общего собрания собственников

-

Бирюкова Ю.В., Анкудинова Е.А,

l

,Верждение сметы доходов и расходов MKfl на 2015
г.
Федлагается rгвердить смеry доходов и расходов на 2О15 г. (Приложение
Ns 1 к листу регистрации на собрании собственников МК! по адресу: СПб, г.Петергоф,
Ропшинское ш., д.З, кор.6 с 1З апреля по 2З
апреля 2О15 г.)
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Утвердить смеry
За

Против

Воздержались

о/
/о

2,8
0,0
97,2

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

воздержаться от принятия сметы
доходов и расходов на 2о].5

г.

Подписи

счетная комиссия
Бирюкова Ю.В.
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Анкудинова Е.А.

Х),"о7

^]]

|,
ll

ý

Председатель собрания
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Соркин М.И,
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Секретарь собрания

Ларькова И.В.

оъ

z-ф

N

Бэ*,Y

