
IРoтoкoл Jlъ 2/202r
o6цe2o сoбpанus ,uепoв TСE a llаp]Q|lz Кupoва 27 ,

.цaтa прoтoкoла: 29.07.202 l
лата нaчала: 22.06.202l 19:з0
АдPес: г. [ioвoси6ирсц ул- киpoвв' (27)
тип o6щeгo сo6paния: гoдoвoе
Фoрмa oбщегo сoбpaния: зaoчнoе c испoльзoвaниeм ис |,элеKгрoirный дoм'l
сoбpaниe пpoведенo с ислoльзoвДrиeм ис ,'элeктpollньIй дoм!! нa ocнoвaнии пpoтoкoла oс oт
21 .09 .2020
на датy пpoведeния сo6рaния устaнoвленo, чтo B ч,'Ieны тсH (пapкинг киpoвa 27) владeют
5409.547 кв,м всeх пoмeщrний в пoдземнoй aвтoотoянк! чтo сoст:lвJlяeт 5409.547 roлoсoB (l00%
roлoсoв)'
сoбрaниe пpoвoдmся пo инициaтивe пpaвJ]eния TсlI ''Пapкинг киpoва 27''.

заoчньIй этaп гoлoсoвaншl лDoвoдился с 22.06.202l l9:30 пo 2l.07 .202| 20.t0
передaчa oфopмлeнных в письменнoй фopме pешeliий членoв тсн пo вoпpoсaM' пoстaвJIенtlьIм нa
гoлoсoваниe, прoизвoдилась в орoк дo 2l'07.202l 20:]0 (включительнo) пo aдресy: г, нoвoсибирск.
ул, Кr'poв& (27)' пoмещение oхpaнь|
пеPедaчa oфoPмлeнньD( в электpoннoй фopме pешelrий сoбствeнникoв пo вoпpoсaм. пoстaвJIеI'ньlм
нa гoлoсoвание! пpoизвoдилаоь в сpoк дo 2].0?,202] 20:з0 (вюlю.пrгeльнo) в систeме ЭлеkтpotlньIй
дoм domgolosovапiе.ru
кoличествo гoЛoсoв rшеIioв Tсн, пpш{явших )Дастиe B гoлoсoвaнии нa oбщем сoбрaнии: 41з6.?l2.
чгo оoстаBляe.г 76,47l % oт oбщeгo числа гoлoсoв. из них пPинягo на 6умФшrьш блaвкa\ з4j6.65з
(8з.0?7%). в элеlФ?oннoй фopмe 700.059 (l6'923%).

пoдсчёт гoлoсoв зaкogчe|!:21 .07 ,202], 20.з0

Пoвeсткa oбщeгo сo6Paния сo6ствеrлrикoв пoмeщeний:
l , BЬt6рать пpедcедaтeЛя oбцeгo сoбрaния
2' Bыбpaть ceкpeтaря oбщeгo сoбpания
3, вы6рать счётнyo кoмиссию oбЩeгo сoбpaния
4, УтвeрД'гь oтчёт правления тсн ''ПapкЛнг киpoва 27'' зa 2020 г.
5, Утвсpдить АKг пpовeршr pевизиoннoй кoмиссии тсH ,,пapкинг кирoвa 27.. зa 2020 г'
6, Утвeрдигь финaнсoвo-хoзяйственньIй плaн Tсн'.Пapкинг Киpo&a2'7,' |1^202| f-
7. измeнигь мeотotlахo)r"дeния TсH ''IJаpкинг кирoвa 27'' нa: 6t0008, л. нoвoсибиpск' ул. кирoвa.
(21\.

8. Boзлoxmь нa пpедcедaтeля пpaвлeния тсH ''Паpкrлrг Киpoвa 27'' гoсyдapcтвенкyю
pегисrpaцию и,ivенения veсtoпoлoжения тoваpищес] вa,
9, Bыбрать в сoстaв пpaвлeния ТCH ''Пapкинг киpoва 27.' Mарциt|кевичa юрия виKгopoвиЧa.

квopум сoбpsП. сo6paние прeвoмoчяo.
пo вoпрoсам пoвеоткx сoбствeнники пoмeщений мtioгoквaPтиpнolo дoмa
oбpaзoм:

пo 1 вoпрoсу пoвeстки . выбpaть пpeдседaтeля o6щегo оoбpания
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кPпepий пpиtlятия вoпpoсa: .цдя пpингrи' pellreвия Ц.,к{o 6oлee 50о% oт числa лPинявiдю(
)Дafiиe

Пo 2 вoпрoсу пoBeстшl - Bьl6paть cекpeгаpя oбщегo с06рания
кpшгepий пpинятия вoпpoca: ,цДя прин,ггия Peшения Ц',кнo 60лее 500Z m чиола приtlявпrих
)^Iaстиe

пo 3 вoпpoсy пoвeотки - вьtбpaть cчётrryo кoмисошo oбщeгo сo6рaни,l
кpитеpий пpинятия вoпpoсa: lцля приtiяги,l pешeнил нy,кяo бoлeе 50o% oт vиола пpиrrявrпих
)дraстие

пo 4 вoпDoсy повeстки - Утвеpдигь oтчih пPaвлeния TсI{ ''Пapкинг киpoва 27'. зa 2020 л.
кpиrеpий пpинятия Boпpocai дд' пpиIrятия Peшения ID,jкнo бoлее 500% oт числa пpиttявшrх
учaстие

пo 5 вoпpoсy пoвrgгки . Утвeрлшгь Акг првepки pевrтзиoннoй кoмисоии тс}l ''пapкиlrг

2.7'' зa2020 г.
кpитeрий пpинятия вoпpoоa: .цдя пршrятия pешеrпrя в)окrro бoлee 500% oт числа
)Даcтиe

Peurили (лoстaнoви,!и) пo l вoпрoсy: вьlбpsть предсeдaтелем oбщeгo coбpaния Мeлexинa
Hикoлая Hикoлaевичa

Зa пpoтI,B вoздеpжaлcя
Гoлoсoв % Гoлoсoв % Гoлoсoв oh

4009.429 96.92з 0 127.283 з.о17
BoпDoс l . пPиIIяT

Pешили (лoстaяoвипи) пo 2 soпPoсy: BьlбPать секpетapeм o6щeгo сo6рaяия Евтyшeнкo
Алексaндpa сepгеeвичa

зa Пpoтив BoздеDжaлcя
гoлoсoв % гoлoсoв уo гoлoсoв %
407з.01| 98.462 0 0 6з.642 1.5t8

вoпooс 2 . IIPиЕят

Pешили (пoстанoвили) пo 3 вoпрocy: BьlбPaть счeп{дo кoмиссиro oбщегo сoбpания в сocгавr:
Балькoв BладиМиp якoв,reвич. Пoнoмаpeв вигаJrrй ваоильевич. Гpинькo llинa Hикoлaевнa

за ПDoтив BoздеDя@лся
гoлocoв % гoлoсoв vo ГoЛoсoв %
4009.429 96.92з 0 0 12'7.28з з ,017

Boпpoc 3 . пPиЕяT

Peшили (пoстДroвили) лo 4 вoпpoсy: Утвеpдить oтчeт прaaления тсн ''Пaркинг Кирoвa 27'. за
2020 r.

зa Пpmив вoздepжался
гoлoоoв % Гoлoсoв vo Гoлocoв %
38 t8 .504 92'з08 0 з l8 ,209 '7.692

вoпPoс 4 - IIPиIIяT
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Peшили (пoстaнoвli,'rи) пo 5 вoпpocу:
''Гlаpкинг киpoвa 27'' за 2020 г.-- - з. _.r

Утвepди.rъ Aкт пpoвeprui рeвизиoнl]oй кoмиссии TCII

ПDoтив BoздeрnGлся
Гoлocoв ok Гoлoсoв уo Гoлoсoв
з627,578 81.692 I27 .28з з.0'7,7 з8 l ' 85 9.2i I

Boпpoс 5 - пРиIIяT

Пo 6 вoпpoсy пoвестки . Утвeрд}rгь фина}rcoвo.хoзяйотвешrый ллaн Tсн ',ПapкиЕг кирoвa 27'' нa
202] Г.
крlrгерий пpинятия вoпрoса: lцля цpинятия pешeния ll}'ltllo бoлее 50o% oт чисЛa пpинявruгх

)Дacтие

Boпpoc 6 - IIPИEЯT

пo 7 вoпрoсу пoвec-Irш - измениrь мeстoнaхoxдeниЯ TсIl ,lПaркиIiг киpовa 27'' нa: 630008, г.
нoвocибиpск, yл. кирoBа' (27),
Кprrгеpий пpинятия вoпрoca: для принятия рeшения l{)Dюro бoлеe 50o% oт яисла лриrrявlrrиx
}Дaстиe

Boпрoс 7 - IIPиIIяT

Пo 8 вoпрoсy пoвестки - Boзлo}кигь нa npедоrдaтeля прaвлeния ТсH ''Пapкиlт Киpoвa 27''
гocудaрствeнI{yю pеIистрaцшo изменeния местoпoлoжеltия Toвaриществa,
кpшrеpий пpинятия вoпpoсa: Ддя пршrятия perпeния lФ'lЮlo 60лее 50o% oт vисла пpинявrлих
)Дacтие

вoпpoc 8 - IIPиEят

Пo 9 вoпpoсу пoвrcтю,l - Bьr6paть в сocтaв пpaвления Tсн ''Пapкинг киDoBa 2?''
Ioрия Bиrтopoви.ra.
критерий пpинятaя вoгlpoca: Ддя пpинятиЯ perneния l{},]{ffio 6oлee 50% oт
учaсTиe

Pешили (пoстaнoвrли) no 6 вoпpoсy:
КЙpoBa2,7', |1^ 2011 Г.-- ъ r-

Утвepдить фшrансoвo-хoзяйственный плaн TСH''Пapкинг

пDoтив BoзДеp)кал ся
ГoЛoсoв уo Гoлoсoв % Гoлocoв
i 818 .s04 92.108 0 з18.209 7.692

Peurr-r,'r:-r (пoстaнoвr-r,rи) пo 7 вoпpoсy: изMeIrить мeстoнaхojt(дения тсI]тйр-"'iкщo"" 27' lt"
6]0008' г ' Hoвoсибиpск. vл' киDoва. i27l.

зa ПDoтив Boздеpжался
Гoлocoв ГoлoсoB % Гoлoсoв
1945 .787 95 , з85 0 0 r90.92s 4 .615

P€шили(поcтaнoвили) пo 8 вoпрocy: Boзлorlо,lтЬ нa прeдсrдaтeля пра&qelrия TСнjпБ;;
Кировa 27'. гoсудapственк),,ro pелистрaцию изменeния п{eстoпoлo)кeния Toвapищеcтва,

За Пpoтив Boздеp;кaлcя
ГoЛoсoв уo Гoлoсoв Гoлoсoв
з945,,781 95.i8s 190.925 4 .615

Пpедседaтeль сo6paния Cekprтapь сo6paния 29 ,07 .202| г ,
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Pешили (пoФанoвили) пo 9 вoпPoсy: выбpaть в сocтaв пP.tвлeния тсн ,.ПaPкnrr киpoвa 27,,
мaDцинкeвичa IoDия виктoDoвичa.

зa пDoтIB Boздер,Флся
гoлoсoв % Гo',rocoв % гoлoоoв %
4009.429 96.923 0 0 |2'1.28з э,0,7'7

вoпDoс 9 - пPиЕят

пpилo'@яия:
I . AKг o PaзмeщeEии yведoмлrвия o щoвeдeнии oбщeгo co6paния члeнoв TCн.
2. Pе€qгp .rлrнoв тсн.
з' Бюллcтeни члeнoв тсl{, пplorrвших ,чagпrе в гoлoсoвllllии.
4. Aкг пoдсчim гo',loсoв.
5. oгчeг щaвлeния тсн ..Iъpпfiг киpoвs 27'' зд2020 f .
6. oгчih P€визиoшrofi кoмиccш{ зs 2020 г.
7. Финансoвo.хoзяйcтвeнный плaн Tсн 'пaPкrдг киpoвД 27'' яa 202l I.

пoДпвсв:

пpoдседsт€ль oбщeгo

пoдпиоь:

секPsrapь oбщeгo

пoдписЬ:

пpeдceдaт€lъ сo6palrrrя Ceкpегаpь оо6paшя 29.07.2021 r.


