ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания собственников помещений по избранию совета
многоквартирного дома по адресу: г. Москва ул. Авиаторов, д. 9 корп. 2
Дата проведения: 20.06.2016
Место проведения: 1 подъезд корп. 2 дома № 9 по улице Авиаторов
Присутствовали:
Собственники многоквартирного дома
Представитель собственника по жилым и нежилым помещениям, находящимся
в собственности города Москвы – экономист ГКУ «ИС района Солнцево»
Бариева Наталия Александровна (по доверенности от 15.01.2016 № 8Д).
Всего присутствовало собственников, обладающих 51,2 % голосов от общего
числа.
Кворум имеется
Принято решение: при наличии кворума начать собрание.
Предлагаются кандидатуры:
Председатель собрания: Татаринцева Ольга Леонидовна
Секретарь собрания: Хаханова Наталия Сергеевна
Голосование по кандидатурам:
За 51,2 %; Против - нет; Воздержалось – нет.
Принято решение: избрать председателем собрания – Татаринцеву Ольгу
Леонидовну;
Секретарем собрания – Хаханову Наталию Сергеевну.
Повестка дня:
1. Выбор счетной комиссии.
2. Избрание совета многоквартирного дома, в том числе председателя совета
многоквартирного дома.
3. Определение места хранения документации и ознакомления с материалами
по темам проводимых в будущем собраний.
Предложения по регламенту проведения собрания:
Собрание провести за 30 минут, на выступление 10 минут
Результаты голосования: за 51,2 %; против - нет; воздержалось - нет
Решили: собрание провести за 30 минут, на выступление 10 минут
1. По первому вопросу: предлагается состав счетной комиссии
1) Иващенко Маргарита Юрьевна
2) Акиншина Наталья Юрьевна
Голосовали: за 51,2 %; против - нет; воздержалось - нет

Решили избрать счетную комиссию в составе 2-х человек.
2. По второму вопросу слушали предложение по численному составу совета
многоквартирного дома, кандидатуры в состав совета и председателя совета
МКД.
Выступили:
1) Хаханова Наталия Сергеевна
Предложено:
- избрать совет многоквартирного дома численностью 3 человека;
- кандидатуры в состав совета:
Татаринцева Ольга Леонидовна;
Иващенко Маргарита Юрьевна;
Хаханова Наталия Сергеевна
- кандидатура председателя совета – Татаринцева Ольга Леонидовна
Голосование: за – 51,2 % голосов; против - 0 % голосов; воздержалось - 0 %
голосов
Принято решение:
- избрать совет многоквартирного дома численностью 3 человека
- избрать в состав совета:
Татаринцеву Ольгу Леонидовну;
Иващенко Маргариту Юрьевну
Хаханову Наталию Сергеевну
- избрать председателем совета – Татаринцеву Ольгу Леонидовну.
3. По третьему вопросу:
- слушали предложение Татаринцевой Ольги Леонидовны о месте хранения
документации общего собрания.
Предложено хранить документацию по адресу: г. Москва, ул. Богданова, д. 50,
ГБУ «Жилищник района Солнцево».
Решили: хранить документацию собраний Совета многоквартирного дома по
адресу: г. Москва, ул. Богданова, д. 50, ГБУ «Жилищник района Солнцево».

Подписи

