
Протокол общего собрания собственников Nq 1

Г. Петрозаводск 31 июгrя 2019 года

Инициатор проведения общего собрания: Кунин Игорь Витальевич (кв.8)

Щатаи место проведения голосования;18 июля 201"9 г., в 19.00 г. Петрозаводск/ ул.

Балтийская, д.51, 1 подъезд

,Щата окончания приема бюллетеней:29 т/т.опя 2019 года.

Адрес многоквартирного дома: г. Петрозаводск уп,Балтийская д.5],

Вид проведения общего собрания: очередное

Форма проведения собрания: очно-заочная форма

Общая пrIощадь жиJIых и нех(rulых помещениtс принадлежаш{их собственникам

1893,80 кв.м.

!частие в гопосованиIr* приняли собствеrпrики/ которым rтринадrrежат помещениrI

IuIощадью 982,30 кв.м./ что соответствует 51,,87 % от общей IuIощади помещений жипого

дома (в cooTBeTcTI]vwI спрwIожение 7 и2).

Кворум имеется/ что подтверждает правомочность и законность приIIятых решений,

Приглашенные лица: заместитель генераJIьного директора по связям с

общественностью Меrrп<ова Мария Втткторовна

Присугствующие: собственrтики 5 жтлгых помещений (квартиры). Реестр

собствеrшиков помещений rrрисутствующих на собрант,rи (Приложение М 1).

,Щ,ополнительные документы; Реестр собственников/ присутствующих на собрании

(Пртллrожение Ns 1), бюлгrетени заочного голосования в колиIIестве 14 (четырнадцати) IITyK/

(прилох<ение Nq 2), сообщение о проведении общего собрания собственrтиков (пртлпожение

Nn 3).

Повестка общего собрания:

1. ИзбраниепредседатеIтяисекретаря собрания;

2, Избрание счетной ко\лтлссии;

3. Изменения владельца специального счета гIо взносам на капитальньrй ремонт.

Председатель Кунин И.В.

Остова Э.А.Секретарь

счетная комиссия Емельянова С.Л.



Вопрос No1

Избрание председат еIтя и секретаря собрания

СЛ}ШАЛИ:

Кунин И.В. сообщилr о необходимости избрать председателяи секретаря собрания из

числа присутствующих собствентликов помещений.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Избрать председателем собрания Кунина Игоря Витальевтл.Iа (кв.8) и секретарем

собрания Остову Элиrry Александровну (кв.16).

Голосовали: За-].00% Против-0% Воздержаллась 0%

РЕШИЛИ:

Избратъ rrредседателем собрания КунинаИrоря Виталrьеви.rа (кв.8)и секретарем

собрания Остову Элилту Александровну (кв.16)

Вопрос М2

Избрание счетной комиссии.

СЛ}ШАЛИ:

Кунин И.В. сообщт,rrr о необходимости избрать счетную комиссию из

присутствующих собственников.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Избрать счетную комиссию в составе: Емельяновой Светланы Леонидовны (кв.15)

Голосовали: За-100% Против-0% Воздержались-0%

РЕШИЛИ:

Избрать счетЕую комиссию в составе: Емельяновой Светланьт Леоrтиrдовны (кв.15)

Вопрос No 3

Изменеrтия впадельца специального счета по взносам на капит€L[ьrrьй ремонт

СЛ}ШАЛИ:

Мешкова М.В. пояснила|что необходимо внести изменения в ранее принrIтое решение

о выборе владельца специального счета по формированию фонда капитального ремонта.

Председатель Кунин И.В.

остова Э.А.Секретаръ

счетная комиссия Емепьянова С.Л.



ПРЕДЛОЖЕНО:

Изменить владельца специального счета по формирования фоrцu капитального

ремонта с ООО <ОнегоСтройСервис>, на ЖСК <Балтийский". Определить/ что владельцем

специального счета по формированию фонда капиталIьного ремонта бушет ЖСК

<Балтийский>> ИНН 1001,049547. По остальным вопросам протокола ], от 18.05.20].8 года

решения оставить без изменеrтий.

Голосовали: За- 94,58 % Против-0,00 % ВоздерI<aлся- 5,42 %

РЕШИПИ:

Изменить владельца специального счета по формированиrI фоrrдu капитального

ремонта с ООО "ОнегоСтройСервис>, на ЖСК <Балтийский". ОпредепvIтъ| что владельцем

сrrециального счета по формированию фонда капитального ремонта бушет ЖСК

<Балтийскийr, ИНН 1,001,049547. По остальным вопросам протокола ]" от 18,05.2018 года

решения оставить без изменений.

Председатель Кунин И.В.

остова Э.А.Секретарь

Счетная комиссиrI Емельянова С.Л.


