
пPoтoкoл
o6щeгo сoбpания члeнoв тсH (пapкинг киpoвa 27D

Дaтa пpoтoкoЛa: 09.09.2022
лaта нaчалa: 06,0B.2022 19:30
Aдрeс MнoгoкваpтиpHoгo дoMa: г нoвoсибиpск' yл кИpoBа, д 27
тип oбщeгo сoбpания: гoдoвoe
ФopMа oбщeio сoбpания: зaoчнoe c испoлЬзoвaниeм Ис ''элeктpol]|]Ь|й AoM'.
сo6paHиe прoвeдeнo с испoлЬзoвaниeM Ис ' 'элeKrpoннЬ|й дoM'. нa oснoвaнии пpoтoкoла
oсс oт 21.09.2020
Hа дaтy пpoвeдeнИя сoбpаHия ycтaвoвлeнo' чтo в дoMe пo aдpeсy г Hoвoсибиpск' yл
кИpoвa' д 27' члeнь|тсH (паpкинг кирoвa27.) BГ|aДeюr 547З']88 кв'м пoдзelvHoй
автoстoянки' чтo составляeт 547з.188 гoлoсoв (100% гoлoсoв),
сoбрaHиe пpoвoдится пo инициaтивe: пpaвлeниe Тсн.'паpкинг кирoвa 27'',

ЗаoчнЬ|й этaп гoлoсoвaния пpoвoдИЛся с 06'0B,202219:з0 пo 05,09,2022 21:00
пеpeдача oфopMлeннЬ|х в пИоЬМeннoй фopNie pешeний сoбствeнникoв пo вoпpoсaM'
пocтaвлeнвЬ|M на гoлoсoваниe' прoизвoдилaсЬ в сpoк Дo 05.o9.2022 21:00 (включитeлЬнo)
пo адрeсу: г' Hoвocибиpск' Ул' Киpoвa' (27), пoМeщeниe oхpaнЬ|
пepeдaча oфopMлeннЬlх в элeктpoннoй фopМe peшeний сoбствeнникoв лo вoпpoсaM'
пoставлeнныM нa гoлoсoвaниe, пpoизвoдиЛaсЬ в сpoк to 05.og.2022 21|o0 (включитeлЬнo)
в систeMe Элeпpoi]|]Ь|й дoM domgolosovаniе,rU
кoЛичeствo гoлoсoв сo6ствeнникoв пoдзeMнoй aвтoстoянки' пpинявшиХ yчaстиe в
гoлoсoва|tии на oбщeм сo6pании: з754,862, чтo сoстaвляeт 68.605 % oт oбщeгo числa
гoлoсoв. Из FrИx пpиHятo нa бУМажнЬ|x бланкаx з627,578 (96.61%), в элeктpoннoй фopMe
127 .2Bз Iз,Зs%\.

пoдсчёт гoлocoв зaкoнчeH: 05.09'2022 21:00

пoвeстка 06щeгo сoбpaния сoбствeнЬи|'oв пoMeщeниЙ:
1. BЬ|брaтЬ пpeдсeдaтeля сo6paния
2. BЬ|6рaтЬ ceкpeтapя сoбpaния
з. вЬ|братЬ счётнУю кoМиссиЮ сoбpaния
4. yтвеpдитЬ oтчёт пpавлeния тсH 'пapкиHr Киpoвa 27' зa 2021 г,
5. УтвepдитЬ Aкг пpoвepкИ рeвизиoннoй кoмиссии тсH ''паpк|4нг К|лpoвa 27.' зa 2021 г,
6, УтвepДитЬ финaHсoвo-хoзяйственнЬ|й план тсH ' 'пaркинг к|'1poвa 27'' нa 2022 г-
7, выбpaтЬ члeнoв и пpeдсeдатeля пpавлeния тсH ' 'пapкинг киpoва 27''
8, выбpaтЬ прeдсeAaтeля и члeнoв рeвизиoннoй кoMиссии тсн ' 'пaркинг киpoва 27''

квopyM сoбpан' сoбpaнИe пpавoMoчt|o.
пo вoпpoсaп,1 пoвeстки сo6ствeнники пoMeщeнИй MHoгoкваpтиpнoгo дoMa гoлoсoвaли
слeдУющиM oбpa30М:

пo 1 вoпрoсy пoвeстки - BЬ|бpатЬ пpeдсеAатeля с06paнИЯ
Peшили (пocтaнoвИли) пo 1 вoпpoсy:
BЬlбoатЬ пoeдсeдатeлeM сo6paния Мeлexинa нЙкoлая Hикoлaeвичa

зa пDoтив вoзДeDжался
гoлocoв у" гoлoсoв ГoлoсoB %
З754,862 100 0 0 0 0

Boпooс 1 _ PЕtllЕниЕ пPинятo



пo 2 вoпpoсy пoвeстки - Bыбpать сeкpетаpя сoбрaнИя
PeцJили (пoстанoвили) пo 2 вoпpoсy:
выбpатЬ сeкpeтaрeM сo6pания Евтvшeнкo АлeкcанДoa сeDгeeвичa

зa пooтив Boздeoжался
гoлoсoв Гoлoсoв гoлoсoв %
З754,a62 100 0 0 0 0

Peшили (пoстaнoвили) пo 3 вoпpoсy: 8Ь16pатЬ счётнУю кoMиссию сoбpaния в сoставe:
БaлЬкoв Baлeрий Якoвлeвич' пoнolvаpeв BИталий василЬeвич' |\,4аpциHкeвич Юpий
BиКгoooвич

3а пDoтив вoздeoжалсЯ
гoлoсoв % гoлoсoв % гoлoсoв %
з627.578 96.61 0 0 127.283

Boпрoс 3 - PЕцlЕHиЕ пPинЯтo

вoпpoc 2 - PЕшЕниЕ пPинЯтo

пo з вoпpoсy пoвeстки - вЬ|бpaтЬ счётнyю кoMиссию сoбpания

Boпpoс 4 - PЕtlJЕниE пPиHятo

пo 5 вoпpoсy пoвeстки - УтвepдитЬ Aкт пpoвeрки peвизиoннoй кoмиссии тсн ' 'пapкинг

КиpoBa 27' зa 2021 г'

вoпpoс 5. PЕl'|JЕHиЕ пPиHятo

пo 6 вoпpoсy пoвeстки - УтвepдитЬ фиНaнсoвo-хoзяйствeнныЙ плaH тсH .'пapKинг киpoвa
27' нa 2022 г '

Boпрoс 6 - PЕtllEHиЕ пPинЯтo

пo 7 вoпpoсy пoвeстки - BЬlбpaтЬ члeнoв и прeAсeдатeля пpавлeния тсH ' 'паpкинг

к|.4poвa 27''

пo 4 вoпpoсy пoвeстки . УтвepдИтЬ oтчёт пpaвлeния тсH .'пapкинr киpo1a 27,' эa 2021 г.
PeшиЛи (пoстaнoвили) пo 4 вoпpocy:
УтвeрдитЬ oтчёт пpaвлeния тсH ''naoки|1г К|,1ooвa27'' зa 2021 г-

зa пooтив вo3Дep)кался
гoлoсoв гoлoсoв гoлoсoв ./"

З627.578 96.61 0 0 127.2aз 3.39

Pешили (пoстaнoвили) пo 5 вoпpoсy: УтвepдитЬ АКт прoвepки peвизиoннoй кoMИсcии тсH'naoк'|Анг K|'1ooвa 27'' зa 2021 | .
зa пooтив вoздeDжался

гoлoсoв гoлoсoв у" гoлoсoв %
356з.9з7 94 .915 0 0 190.925 5.085

Pешили (пoстaнoвили) пo 6 вoпpoсy: УтвepдитЬ финансoвo-xoзяйствеHHЬ|й плaн тсH''г1ao!и|1г КlАooвa 27'' нa 2022 г,
зa пooтИв BoздeDжался

гoлoсoв % гoлoсoв % гoлocoв у"
З627,578 96.61 0 0 127 '2вз з ,з9

PeLjJили (пoстанoвили)пo 7 вoпpoсy: вы6pатЬ пpeдсeдaтeлeM пpавлeния ТсH ' 'паркинг
K|/'poвa 27,' ьopoД|Ахинa lvlихаилa владиMиpoвичa (Ns 54.54.01 |748|2010-77 o1 17-01.2o11)
члeнаМи прaвлeнИя Евтyшeнкo Алeксaндра сepгeевичa (N9 54-54-Й|1aЫ2014-238 oт
04,o5.2014) и |\Лаpцинкeвичa Юpия Bиктopoвичa (Ne54-54-01l275|2008-з oт 04.07.2008\

зa пooтив Boздeoжался
гoлoсoв % гoлoсoв % гoлocoв %
3754,в62 100 0 0 0 0

вoпpoc 7 - PEUJЕHиЕ пPинятo



пo 8 вoпpoсy пoвeстки - выбpатЬ прeдceдaтeля и члeнoв peвизИoннoй кoMиссии тсH
. 'паркИнг Кирoва 27'.

прилoжeHиЯ:
1 . УвeдoMлeниe o прoвeдeнии oбщerc сoбpания
2. Aгi paзп4eщeHия yвeдoMлeния o пpoвeдeнии oбщегo сoбрaния
3. oтчёт пpaвлeHия тсH'.пapкинг Кирoвa 27,' зa 2021 г.
4' AКг пpoвepки peвизИoHнoЙ кoMиссии тсH ' 'пapкинг Киpoвa 27' 3a 2021 г
5, Фи нaн сoвo.хoзя Йствен нЬ|й пла н тсH ''Г|apк]А|lг к]Аpo1a 27'' нa 2022 г,
6. Peeстp члeнoв тсн (паpкинг киpoва 27)
7. Peeстp итoгoв гoлoсoвaния пo вoпрocaM пoвeстки дня o6щeгo сoбpaния
8. Aкт o paзMeщeHии peзУлЬтатoв гoлoоoвaния.

пoдписи:
пpeдсeдaтeлЬ oбщeгo сoбpaния:

пoдписЬ:

нoe Meстo 117

D{ D? /22?

дaтa: 99- сэ9. 2 'э 2 L

|\,4eлeхИн H'H.
'  пap

сeкpeтapЬ oбщeгo сo втyUJeнкo A'с '

Адpeс: Hoвoсибиpск' y вa' (27), пapкoвoчнoe Meстo ]5

Peшили (пoстaHoвили) пo 8 вoпpoсy: BЬ|бpатЬ пpeдсeдатeлeм peвизиoннoЙ l(ol\,4иссии
пepeпeлицУ Bалeнтинy Bиfiopoвнy (N9 54-54-01 | 52o|2oo8-290 oт 22.1 2.2oo8)' члeнaм|n
peви3иoвнoй кoMиcсии ГpинЬкo Hинy Hикoлаевнy (N9 54:з5:000000:10262-54|oo1|2019-26
oт 26.04,2019) и )кypавлeва Алeксандpa гeннaдьeвича (Ns 54-54'01 |o2o|2o09-146 oт
16.02.2009)

3A пooтив BoздeDжaлоя
Гoлoсoв % гoлoсoв гoлoсoв %
З754,862 100 0 0 0 0

вoпpoс 8 - PЕцlЕниЕ пPиHятo


