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IIРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБ ЩЕГО СОБР ЛНИЯ С ОБ СТВЕННИКОВ
IIОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ

г. .\,Тr,ролl, у,т. д. л} *5Z:

n УЬr, tz tаИЬ 20 1 8г.

e.L и.е€

fiaTa начаша голосования - ( сс 1ё//.х 2018

Щата окончания голOсования - ,,.УЬ, Lc l&'//,,2 2018

1;/i,eCTO nlc,tEe

iiдr,.*эз.з*э щ qб ящ егQ ýоб рдццдi

ГIрисутствуюшие физические лица в количестве _ЁЦ ообственников (представителей
ообственников). Jilрисутствуrощие юридические лица в количестве 4 собственников (предотавителей
::a:б - i:i,J.] ariil8i].}.
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Полное огрн
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юрт.{др{ческого

]ица

:i обlцая пJl-сIцадь ]ки-цьiх i,: '.]:l}:!:Il:,i ].i;.,lii-l]-lr].JifL] :i
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jj ,:_r;соsаiiии на обшеr,l собрании лриняло },частие
, ia,],;a-:j --ji:i]: :.. \л,;.;i-iлii"арт,ирчоN{ доп,Iе, чтс составляет

iiель у.тастия в сс,брени:,

.М. ГО.IIоСоВ с3ссТl]ен-:'iИr(,-З

Yс ат ООЩеГО КО-ТИu_еС'i'l]Э r'C-]a;ai]'J
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преJстави
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реквизиты
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},достоверяюще
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I1редставитеIя
ЮриДиЧеСкС,I'L}

JIице

соOственников поме ивмн
L)i, :е,_ lii_]_]JlЧ3СТqс Го_lосов собственникоts по\,{еrцениЙ в Nfногоквартирном доN4е - }ib, h,{.

обтцей п.rlоlцади (100%). Один процент доли в общем иму[цестве равеFi - }цр_/Е:"{;;
плоtцfi-ди.

обiцей
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: ];, ; i- l,:;.; :l: l'. ii К с -iJ.

:r;*:il !цф дых помеrцениЙ в pr
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I. ВыборЫ председате кретаря обЩего собра ия, ;]ицосуществляюшIt\ ;.2' П1l,t,rЯ iие DешенИя о выборе способа борvирования Фонда К2ПИJ2лбцбт.r --,
]\Iноiоквартирного зома Nэ 4о по ул,iU-|арlLiЦrit',;; liL'/-. ;",,J:

]счет голосов.
tошга общего имуtr
{e решения по ра
\шсrоквартирного

J. Опреде"пение владельцЪ-7" ьного счета. Выбор лица, }ПОЛНС' : - . ,r на oTKl]

." "о денежными средствамиy. Ка ОДОВ ПО СОДеРЖаНИЮ СПеIJИ?-1: - -;S, кР . в котороЙ булеТ открыт сг- - : -: счет. llep,Ёе}_ОГljJеННЬЖ СРеДСТВ На КаПИТаЛЬнЫЙ ремонт, хранящихся |._: , _ . aKLиo|Jei]ксl1,1'fерческого банка <Московский Индустриацьный банк> (публичное акш., : _;;;;;;;,'i()с)rtцествить на открытый специатьный счет МКД в :: _ i ilРГаНИЗа
иоЕiерное обцество <Сбербанк России> ПАО <<Сбербанк>>,

6. порядка представления платежных док}меIIтов - lбствецнtтt{ногокваj]тиJ]rlогО дома уК ооО <Верба> и о размере ра! :j-ý]занtstы\rlредосТаВJениеМ ПпаТежных ДокУМенТOв. определение УсЛоВий оплат; 
.1. ения уполномочить ооо <Ёерба> производить ВЗы!:. ]CL-lOLIeHi

гtо взносам на капитаJтьньiй ремонт с собстВеННИКLl: : He,'кlj,'предыдущий период, в том числе и за период q - -.Iя ,Р,..кегiитrIJчьного ремонта на счете региона,тьного опера,l.ора.
5, {JrlР'еДgДgа'{е \iecTa ХРаНеНия копии данного протокола общего собрания собс..., l]чt€цf;i:iv{КД. в управляtощей кош,lпании ооО кВерба>.

вопрос tr, tsыборы председателя и секретаря обrцего собрания, лиц осуществляющих подсчс

CJYIýJA-,{И:
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Е]РЕДJНS}i{ЕЦО:
illогл1,1осозать кЗА>> Выбрать способ формирования фонда капитаrIьного ремонта обrцего им},lдaствit
i,lцсгоi:зартирного дома: перечислять взносы на капита-IIьный ремонт на специальный счеI в це_]я}i

iljзр},i1,:,эсвания Фондrt капитсLr,Iьного ремонта в виде денеЖных средСтв. наХОДЯij]ИХСЯ Lir,

, jiililjэiъЕоr\1 счеiе. )i становить размер ежемесячного взноса собственн4каNIи тс]},tеlцсgи;1 Fiз, ,

:iровI{;е;Iие ,капi4тLrIьного peN{oHTa N,Iногоквартирного дома Nq , 
"L/ 

по ул.iс Е,? с! lQэс r
в размере на одлrн квадратный метlэ общей ilлощаl{и ния в

много до&lе, принадлежащем собственнику такого помещения.

Црого.-lосовал и <ВОЗЩЕРiКАЛСЯ) - кв.,и, ( %)

,:,.:.-r,,.,Ti}E РЕЁ{IЕНИЕ по Вопросу Ns 2: Вьтбрать способ формирования фонда K;fllllTa-lbн.)rlj

,-.] . _ _ _-,i-егil L1N,I},1цества \1i{огоквартирного дома: перечислять взносы на капитальныi1 pflIll.iг !:i
_ ___ l : _.jй .чет в целях формирования фонда капитального ремонта в виде дене/кЕrых c]]t-!c]s,

1_ ..,-. ]_,, ajlециапьном счете. Установить размер ежех{есячного взноса собствант]iiкil.\i-;1

. _ -_. rрови+ение капитitльного ремочl,а._ многокtsартирноI,о до\{а i{c З О i]ч)

,;!l-aLl . в piшMepг- 1Q
, . ] )1i.-rгoкi]apTlipнo]lt,{offe, принад-r]ежащем собственник,ч такогс} ]lc,,4:1iit-.]l.jя.

Вопрос 3. Опр_л:_-ленitе е]а_]ельца специzLrIьного счета. Выбор лица, уполномоченного на открытие
слециа-]ьного g-ч€тз ii aa,tsерLцения операций с данными денежными средствами.

,],iЪ'iл_...]i1;

ге lе-lить в,lадельца специа-]lьного счета: лить владельще\,{
специrtльного счета общество с ограниченной ответственностью <Верба>.
Лицом, уполномоченныч на отhтытие специzшьного счета и совершениJI операций с денежными средствами
назначить директора ООО <<Вефац Егоркина В.А.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Проголосовать кЗА>> Опреде_rеюlе L.rzllе]ьца специа,,Iьного счета: определить владельцем специzшьного
счета общество с ограни!Iенной овgгgгвенностью кВерба>.
-Цицом, уполномоченным на отl.рытие спеLиа]ьного счета и совершениJI операций с денежными средствами
н.вначить директора ООО <Вефа>l Егоркина В.А.

рЕIlIиди (ffioCT,dH
Проголооова.чи кЗА> 6 %nl
Прого,rосовали <ПРОТИtsi кв.м. (_%)

PEEIи СТАIIоВИлЕl:
iIрогол (ЗА> - /ДУУ i3! nu.rr.l6h 

"1

, /,'1.
LL-

ГIроголосова,чи <ПРОТИВ >i-Г кв.м. ( %)
Г{роголосозали <В ОЗЩЕРIСАЛСЯ) кв.м. (_%)

IIРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ3: Опреде],Iение владельца специzrльного счета: определить
владеj]ьцеN{ специzl,тьного счета общество с ограниtIенной ответственностью кВерба>.
Лицом, )/полномоченFiыпл на открьIтие специчшьного счета и совершениJr операций с денежными средстваI4и
назначить директора ООО <Верба> Егоркина В.А.

Вопрос 4" Опреде.rrение источника финансирования расходов по содержанию специа!тьного счет2_.

Определlение источника фигrансированиll расходов по содержанию слециаJIьного счета.

СЛУЁýIАЛИ:
i.i,;:,T;;ce содерiкание /выст./п Определение источника финансированиJI .одов по содержаниЁ0

е(

сг{ециаJIьного счета: определить
собственные средства.

источником финансирования расходов по оодержанию сilецria!тьр;aiо cLii-,:,i

{ЕРýДЛФЖtЕН0:
iiэtlгс;lосовать KijA> fIриня,гь решение об Опреде;lение ис,гочника финансированиJt раохсдов tio :]o.]epii..aн:.,.::-,

a:lеiiиаlьl-]оло счета: определить источником финансирования расходов по содержанию сil€L(у{L(ьв]гс .чс]1
С О О ;. В t;iHY-^ С |-1e]iCTBa,

J,



ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ4:

содержанию специzlльного счета: определить
специального счета собственные средства.

Определение источника финансирования расходсЁ
источником финансирования рас.\о_]ов по оодержа-

GZиl
ГIРОГО,;rОСОВ&ilИ rrrrl v LlLufI кв.м. (_%)
l iрсголосовши <ВОЗ!ЕРЖАЛСЯ) - - кв.м (_%)

рЕшlил[l {tто
|i;эоголосозапrr м.
гl.-,-_,-,- _.. л.-л -, J

Е*прос 5. -lJринятие реш]ения о кредитной организации, в которой будет открыт cпelll1l,-lb]lbil"{ счет. ГIереr

наiiJl];iеi{Ныi( средстВ Iia капитахьный ремонт, храняUIихся на счете регllона-Iь::a', _- _'Пе'JitтоFа"

осi.шествить на открытый специаJIьный счет мкД в кредитной органltзаrrltlI

СЛУ{iIАЛШ:
{r йе46€ ,trцу п;,L4

Кpаткoe.oд"p*u*,"@TиеpешeниJIoкpeДиTнoйopгшпrзашпr.Ldкотopoйбудeтoтк1
.rr"ц"-u*r"Iй счет: Публичное акционерное общество кСбербанк Poccllr,, ГL\о ,,Сбербанк> /Юридичесt

адрес: I|,lgg,l, г. Москва, ул. ВавилОва, д.19, иIlн770,708з89з. огрН l0]77001з2l95 в качестве кредитl

организации в которой булет открыт специzшьный счет. Принятlrе решенЕя о перево.]е накоп-lенных сред

на капита_гrьный ремонт, хранящихс я на счете акшlонерного коl\f\tерческого банка <<MocKoBcr

ИндустриаЛьный банК> (гryбличНое акциоНерное Йшество)- ГtАо (МИнБАIil(>l, Юридический адр

1154\9, г, Москва, ул. Орджоникидзе, д.5, инН ?7250з995З, огрН |0277з9I,19|60, на открыТ

опециzl,тьный счет МКД в кредитной орган}lзацIIи.

ПРЕДЛОХtЕНО:
Проголосовать <Зд> Принятие решения о h-ре_IIrтной организации, в которой булет открыт специальный счG

вiIбраrь Публичное 
^uпцrоп"рrое 

обшеgгво <СбербЪнк России>> гIАо <Сбербаrпс> ДОридический адр{

II,7g9,/, г, Москва, ул. Вавп,rова :.l9. LIJм 77о708з893, огрн 102,7,7001з2195l в качестве кредIтгнi

организации в которой бу:rет ОТItТЬп спеIшаlьный счет. Принятие решенLш о переводе накопленных средф

на капитальный ремоЕт, хрiшlflIIIо(ся на счете акционерного коммерческого банка <Московск*

Индустриаrьный башt> (гп-б-rичное ztкlmoнepнoe общество), пАО (МинБАНК>, Юридический адрq

115419, г, Москва_ },_l. Ор:хiоrп+iшзе. д.5, ИНН 11250З995З. ОГРН 10271З9I'791,60, на ОТкРЬДi*

специаJIьный счет МКД в кре.lrrгной организации. i
t

Р Е lllИЛ И (П ОСТАНОВИ-Т.П.) :

Проголосов ^" пЗНr, - /V}*,jЗа*".".G_LИl
Проголосов-" uГtРОТЩ ( %)

Проголосовали<ВОЗ!ЕРjLL-IСЯ))- 
- 

кв.м.

IIРИНЯТОВ РЕIШНИЕ по Вопросу J\!5: Кредитн
счет: выбрать Пубrичное акIионерное общество <Сбе

1|'7997, г. Москвц 1,.-r. BaBllroBц д.19, ИНН '7'70708

организации в которой бlrег открыт специа,цьный
хранящихся на счете акlшонерного коммерческого ба

акционерное общество). tIАО (МИнБАНК>, Юридиче
ИНН 1'7250З995З. ОГРН |0271З9|19160, на открыты
обществе <Сбербанк России> ПАО кСбербанк> /Юр"
инн,7 7 0,7 08з 89з, огрн |027 7 00lзz|95 l .

Вопрос б. Определение порядка представления тrлатежньIх док)ментов д-Iя собственников

многоквартирного дома Ук ООО кВерба> и о размере расходов, связанIlых с предоставjIением

платежных док}ментов. Определение условий опJIаты этих услуг.

слушАли: 
?1 /1 , ,l i'п э л / ll |,--{/п : ээ /2" -Z |" ; r-) J._ l' У.э.^{-.ltyEllA-ti{.

Краткое соде ,-lt-]з J-li
собствсцников NrноГоквартирнОГО ДО]чIаук ооо <Верба> в размере 0,10 рl,б. за i KB.rt, ],:ij],iССЯЧil(;.

сэязаi].цых с предоставIением платепtных докуNtентов. Опреде;rение \,c_toBIII"I оr.lalты , li\ \'СJУГ ]

Il jiа,.tiij,--Iыl док\,пlентах ООС кВ ерба>.

ае/рИ/



ilir ГДЛО}КЕЕ{О:
|i:сiо-tссозать кЗА> Определить порядок представj]ения ллатежных документов цля собстЕеячикL]в
\i:jс.о1..lартирного до\,Iа,\rK ООО кВерба> в размере 0,10 руб. за 1 кв.м. е,{tемеоячно" arjriЗатitiьl.-,, j
Ередоставjlение\f платежаых докуN,lентов. Определить условия оплаты этих усjlуг в п-lатежнi,l\

док),}'{еtsтах ООО кВ ерба>l.

Р Е ifu И "l И ([ТосТ АН оВI{ЛИ) :

1i;)cl э,|. lJSаlц,.з\,: -/s r l, i;цпu,r,. l бhbl

]ij}i4,ЧjdТ8Е рЕшЕниЕ по Вопросу Nэ6: ОпредеjIитЬ порядоК лредставЛения платежны,,{ док),\4енlJВ ;_1ii

.об.тts-jникоts N,{воГокtsартирIiого до\,Iа ук ооо <Верба> в размере 0,10 руб. за 1 кв.L{. ,jiliеltiеСяЧНl).

связаj;ЕыХ с предоставление\{ платежных документов. Определить усIовия опiетьI эти_]{ ),с;} г з

.i,iaTe]Ijib]:i дОк} \reнTa:q ССО КВерба>.

Вопрос 7. Принятие решеншI уполномочитЬ ооО <Верба> производить взыскutние просроченнай
задо,.Dкеннооти по взносам на капитzUIьный ремонт с собственников жшIых и не}килых помещений за

преды-]}щий период, в тоМ числе и за периол формирования фонда капитzUIьного ремонта на счете

рег}lонаlьного оператора,

i _j iЦ._.l!i, LLLl йа,L€ L€
решения уполномочить ООО кВерба> дить взыскание

просроченной задолженности по взносам на капитzlJIьный ремонт с собственников жилых и нежиЛЫХ

поrлещений за предыдущий период. в то}, числе и за период формирования фонда капитzulьного ремонта на

счете регионzIJтьного оператора.

1IРЕДЛОЖЕНО:
Г{роголосовать кЗА> Принятие решениJI },тIоJ]номочить ООО <Верба> производить взыскание просроченноЙ
задоJl}кеннооти по взносам на капита-Iьный pelloHT с собственников жшIых и нежильtх поrutещений за

предыдуLций период, в том числе и за перио: формированиlI фонда капитzlJIьного ремонта на счете

регионаjiьного оператора.

РЕIIПИЛИ ЩIОСТАН
fiрого,tосовали <ЗА> -

Проголосовали кПРОТИЕ> %)
f i,;с-'гl,_ r l,..lс,эали кВОЗlЕРЖ.АЛСЯ) KB.lr (_%)

Гf P!j i=j1 . LiE РЕШýЕНИЕ по tsопросу JТч7: }'по.lноrtочить ооо
1_1роср|]]ч-ilной задолженности по взноса\I не капита]ьныЙ
ýci{:1,..-- { :Iо\;IеIцеfiий за предыд:"щий перLlо.]. в то\{ чис-це
Са'Сr\-_;..;.{СГС,ОеN{ОНТа Е{а СЧеТе РеГИОНаJТЬНОГО ОПеРаТОРа.

<Верба> производитъ ЕзьiсIil]i:lиз

ремонт с собственts]l,iксв }iiи-.ць]х ]i

и за период форл,тирован!Iя tholttrll

кола общсго собрания

Вопрос В. Опредсление места хранениlI копии данного протокола общего собрания ообственников
помещений МКД, в уп]]авляющей компании ООО кВерба>.

СЛУш1ЛИ: €: цй Ёаэ
Краткое сод выст\лл копии

кВерба>.

ЕIРЕДЛОЖЕНО:
Прого_-lосовать кЗА> определения места хранения копии данного протокола общего собрания собственников
помещений МКД, в управляющей компании ООО <Верба>.

собственников ломещений М
Опреде-rить Nlесто хранения

уfl равляющей коlчtпании ООО

16fи1
кв.м. ( %)

11рого.-lосовали <ВОЗЩЕРiILДЛСЯ)

рЕlIIЕниЕ по Вопросу J\Ь8:

помещений МКД,
Определить место хранения копии данного протокола обrцегодзинятt}Е

соЬOания с
! с,гвенниii()ts



При-поlкение Jr[ql: Реестр голос собственников помешений в _\1ногоквартирноN,! до\tе на

листах]
2, Соа ё l4c/l с.) +tLLц J/ /(

-)-?

/

,, УЪ, ПЩЦf,>_2018 года

/> {/ю//ь 2018 года

-,'Ь ,,- L{ l,-"ч 20i8 года---r: -- r ra 2-> ]r)l8 гt,:,,
сдивrпие подсчет


