
пPoтoкoл
oбщeгo сoбpания члeнoв тсн (пapкинг киpoва 27)D

Датa npoтoкoлa: 09.09.2022
llaтa нaчaла: 06,08.2022 19:30
мpeо Nlнoгoквapтиpt]oгo дoпia: г Hoвoсибиpcк' yл киpoвa' д 27
тип oбщeгo сoбpания: гoAoвoe
ФopMа oбщeгo сoбpания: заoчнoe с испoлЬзoвaниeм Ис'.элeKrpoнный дoм''
сoбpaниe пpoвeдeнo с испoлЬзoвaниeм Ис ''электpoннЬ|й дoм'. на oонoвании пpoтoкoлa
oCс oт 21.o9.2o2o
Hа дату пpoвeдeнИя сoбpaния yстанoвлeнo, чтo в дol\,!e пo aдpeсУ г HoBoсибиpск' yл
киpoBа, д 27, чЛeны тсH (паpкинг киpoвa21> влaДeюI 547з'188 кв.м пoдзe[,4нoй
aвтoстoянки' чтo сoстaвляeт 547з.188 Гoлoсoв (100% гoлoсoв).
сoбpaниe пpoвoдится пo иHициaтивe: пpaвлeHиe тсH .пapк]ll|1f К|4poвa 27

3аoчный этап гoлoсoвaния пpoвoд|J|лcя с 06.08.202219:з0 пo 05.09.2022 21:00
пеpeдaчa oфopMлeннЬ|Х в писЬMeннoй фopMe peшeний coбствeнHикoв пo вoпpoсaм'
пoстaвлeннЬ|м нa гoлoсoвaHиe, ЛpoизвoдилaсЬ в сpoк дo 05.о9,2022 21:00 (включитeлЬнo)
пo адpecy: г. Hoвoоибирcк, yл. киpoва, (27)' пoмeщeниe oxpaнЬ|
пepeдача oфopMлeннЬ|x в элeктpoннoй фopмe peшeний coбствeнни|(oв пo вoпpoсам'
пoстaвлeнным нa гoлoсoваниe, пpoизвoдилась в сpoк дo 05,09,2022 21:00 (включитeлЬнo)
в сисleMe элeктpoннЬ|й дoм domgo|osovаnie.гu
кoЛичeствo гoлoсoв сoбствeHHикoв пoAзeI\,4|..oЙ aвтoстoянки, пpинявt]Jих yчастиe в
roлoсoвании нa oбщeм сo6paнии: 3754.862' чтo сoстaвЛяeт 68.605 % oт oбщeгo числа
гoлoсoв. Из ниx пpинятo нa бyмaжныx блaнках з627.578 (96.61%)' в элefipoннoй фopine
127 ,283 \з,з9"/o|.

пoдсчёт гoлoсoв зaкoнчeн| 05.09,2022 21:00

пoвeстка oбщeгo сoбpания сoбствeнникoв пoмeщeний.
1, выбpатЬ прeдсeдaтеля сoбpания
2, вы6рaтЬ ceкpeтapя сoбpaния
з, 8Ь16paтЬ счётнyю кoмиcсию сo6рaния
4, Утвepдить oтчёт лpавлeния тсH ''пapкИ|]г к|,4poвa 27', зa 2021 г.
5' Утвepдить AКr пpoвepки peвизиoннoЙ кoмиосии тсH ',пapкинr к|{poвa 27', зa 2021 г'
6, Утвepдить финaLtсoвo.xo3яйствeнный плaн тсH '.паркинг кvipo}a 27'' нa 2022 г'
7, BыбpaтЬ Члeнoв и пpeдсeдaтeля пpавлeниЯ тсH ''паpкиHI киpoва 27''
8, 8Ь|6paть прeдсeдaтeля и члeнoв рeвизиoннoй кo|\,4исоии тсH ''пapкинг Киpoвa 27''

КвopyM сo6pан. сo6pаниe пpавoмoчtio.
пo вoпpocаM пoBeстки сoбcтвeнники noмeщeниЙ мнoгoкaapтиpнoгo дoMa гoлoсoвaли
слeдyющип,lt oбpазoМ:

пo 1 вoпpoсy пoвeстки - вЬ|бPатЬ пpeдсeдатeля сoбpaниЯ
Peшили (пoстaнoвили) пo 1 вoпpoсy:
BыбDатЬ пoeдсeдaтeлeм сoбDания мeлexина Hикoлая Hикoлаeвича

зa пooтив вo3дepжался
гoлoсoв у" гoлoсoв % гoлoсoв уa

з154.862 100 0 0 0 0
Boгlpoс 1 - PEl.tlЕниЕ nPинятo



пo 2 вoпpoсy пoвeстки - вЬ|бpатЬ сeкрeтаpя сo6paния
Peшили (пocтанoвиЛи) пo 2 вoпрoсУ:
BыбDaтЬ ceкoeтapeM сo6paния Евтvшeнкo АлeксандDа сepгeeвича

3a пDoтив BoзДeDжaлся
гoлoсoв % гoлoсoв % гoлoсoв
З754.862 100 0 0 0 0

Boпрoс 2 - PЕцlЕниЕ пPинятo

пo 3 вoпрoсy пoвeстки - вЬ|братЬ сЧётнyю кoMиссию сoбpания
Peшили (пoстанoвили) пo 3 вoпpoсУ: выбpaтЬ сЧётHую кoNlИссию сoбpaния в оocтавe:
БaлЬкoв Bалepий Якoвлeвич' ПoнoMаpeв витaлий вaсилЬeвич' |\,4арциНкeвиЧ Юрий
BиктoooвиЧ

зa пooтив B
гoлoсoв % гoлocoв % гoлoсoв %
з627.57в 96.61 0 0 127,28з 3.39

Boпpoс 3 - PЕl.tlЕниЕ пPинятo

пo 4 вoпpoсy пoвeстки - УтвeрдитЬ oтЧёт пpaвЛeния тсH ,'пapК|aнг К|apoqa 27'' зa 2021 г-
Peшили (пoстанoвили) пo 4 вoпpoсy:
УтвeDДитЬ oтчёт пpaвлeния тсH .'пaDкинг к|4Doвa 27,' зa 2021 г.

пpoтив вoздeD)кался
гoлoсoв % гoлoсoв % гoлocoв %
3Б27 '578 96.61 0 0 127.283 з , з9

вoпрoс 4 - PEшEHиE пPиHятo

Peшили (пoстaнoвили)пo 5 вoпpoсy: УтвepдитЬ AКг пpoвepки peвизиoннoй кoMИсcии тсH'пao|<'А|1г к|||ooвa 27,' зa 2021 |,
3a пooтив вo3дeoжался

гoлocoв гoлoоoв гoлoсoв у.
з56З.9з7 94 .S  15 0 0 190.925 5.085

вoпpoс 5 - PЕl'|JЕHиЕ пPиHятo

пo 5 вoпpocy пoвeстки - Утвepдить Aкг прoвepки peвизиoннoй кoмиссии тсH ' 'пaркинг

к|,lpoвa 27'' зa 2021 г'

пo 6 вoпpoсy пoвeстки . УтвepдитЬ финaHсoвo'ХoзяЙствeHHЬ|й плaн тсH ' 'пapкинг кИpoвa
27,' нa 2022 | ,

пo 7 вoпpoсy пoвeстки - BыбpaтЬ члeнoв и пpeдсeдатeля пpавлeния тсH ' 'пapкинг

киooвa 27',

Pe!Jили (пoстaнoвили)пo 6 вoпpocy: УтвepдитЬ фиHaHсoвo.хoзяйствeннЬiй плaн тсH
''пaoк'1|1г киooвa 27'' нa 2022 г .

зa пDoтив вoздepжaлся
гoлocoв у. гoлoсoв у. гoлoсoв %
t627.578 96.61 0 0 127,28з 3,з9

Boпpoc 6 - PЕUJЕHиЕ пPиHятo

Peшили (пoстaHoвили)пo 7 вoпpoсy: выбpатЬ пpeдсeдaтeлeM пpавлeния TсH',Паpкинг
киpoвa 27.' Бopoдихинa п/Ихaилa BладиMирoвичa (Ne 54-54-01|74a|201o-77 o1 17,01.2o11)
члeнaми пpaвлeния EвтУшeнкo Алeксaндра ceргeeвичa (Ns 54-54-01|1в3|2014-2З8 oт
04,o5.2o14\ |/' п/aoцинкeвичa ЮDия BиKroooвичa (Na54-54-o1|275|2008-з o1 04.07.2008)

зa поoтив вoздeo)кaлся
гoлoсoв гoлoсoв % гoлoсoв %
З754,862 100 0 0 0 0

вoпpoс 7. PЕl'|JЕHиE пPиHятo



пo 8 вoпpoсy пoвeстки -
''г]аpкинг киpoва 27''

Bь|брaтЬ пpeдсeдатeля и члeнoв peвизиoвнoй кoN4иссии тсH

пpилoxeHия:
1. УвeдoMлeниe o пpoвeдeнии oбщeгo сoбрaния
2, AКr pазп,{eщения yвeдoMлeHиЯ o пpoвeдeнии oбщeгo сoбpaния
3, oтнёт пpавлeния тсH.,паpкиHг киpoвa 27,, зa 2021 |-
4. Alс прoвepки peвизиoннoй кoп/lиссии тсH .'паркинг киpoвa 27,, зa 2021 t.
5. Финaнсoвo-xoзяйствeнныЙ плaн тсH ',гlapкинг К1/ipoвa 27'' нa2022г'
6. Peeстp члёнoв тсH (пaрки|.lг киpoва 27)
7, Peeстp итoгoв гoлoсoвания пo вoпpoсаM пoвeстки дня oбщегo сoбpaния
8. Акг o paзмeщeнии рeзyлЬтатoв гoлocoвaHия.

пoдписи:
прeдсeдaтeлЬ oбщeгo сo6pания:Meлexин H'H'
Aдpeс: н0в0си6иpск' yл'киp нoe Meстo ] 17

пoдписЬ:

сeкpeтapь oбщeгo сo вryЩeHкo A.с.
Aдрeс: Hoвoсибиpск' y (27)' пapкoвoчHoe мeстo 15

пoдпись: аaтa: 99 a9- 2 .-l 7 L

Pещили (пocтанoвили) пo 8 вoпpocy: выбpaть пpeAсeдaтeлeM peвизиoHнoЙ кoMиссии
пepeпeлицy вaлeHтинy BиKтoрoвнy (Na 54.54-01l52o|20oв-29o oт 22.12.2oo8)' члeвav|^
рeвизиoннoй кoMиссии гpинЬкo HиHу Hикoлaeвну (N9 54:з5:000000:10262.54/001/2019-26
o126-o4.2o19\ и.)|<уpавлeва Aлeксaндpа гeннaдЬeвича (Ns fl.54-01/020/2009.146 oт
16.02.2009)

за пDoтив вoздeDжaлся
гoлoсoв гoлoсoв уo гoлoсoв oЬ

З754.862 100 0 0 0 0
вoпpoс 8. PЕl.uЕниE пPиHятo


