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Щатаи BpeMrI для подсчета голосов по итоговым результатам (очное и заочное голосование совместно):
10 час 35 мин (время московское) 13 декабря2017 г.

ИТОГОВЫе РеЗультаты голосования с у{етом статуса и количества голосов проголосовавшего лица, как
ОНИ были физически по состоянию на конец дня |2 декабря 2017 г.-, отражены по тексту настоящего
Протокола, отдельный документ не оформлялся.

решение по вопросам, поставленным на голосование, признавалось принятым большинством голосов от
Общего числа голосов собственников и правообладателей помещений (квартир) в МКЩ, учитывая при
голосовании согласно вышеизложенЕым принципам.
Очное собрание не состоялось ввиду отсутствия кворума.
СОбРаНИе пОвторное, проводимое путем очно-заочного голосования, rrризнается цравомочным, кворум в
нrlJIичии (более двух третей от всей площади).

ОСНОВНАЯ часть Протокола:
Решения собственников по вышеизложенной повестке дня в заочЕом голосовании представляются в виде
таблицы:

РЕШИЛИ:
Вопрос

Ng

за

1

против

Воздержался/ не
выразил мнение

колuчесmво zолосов в 94

При ОЧНОМ голосовании:
СлУrrали: По первому вопросу выступил цредставитедь Инициатора Собрания Ка.пуцкий Ю. Л. о
необходимости избрания счетной комиссии.

Предложено: сч9тная комиссия

-

Мясников А. В. (кв. 49);

счетная комиссия - Гаджиева А. Н" (кв. 53);
председатель - генераJIьный директор ООО
секретарь - Чеснова Ю. В. (кв. l04).

УК

<Первая Главная>> Калуцкий Ю. Л.;

ЛuЦа, проzолосовавuluе проmuв прuняlпuя реLuенuя Собранuя
Проmокол: оmсуmсmвуюпх.

u

поtпребовавLtluе внесmu запuсь

87,94

0,59

|1,,47

2

Решение принято большинством голосов.
совместного голосовация (очно заочного):
Мясников А. В. (кв.49)- член счетной комиссии
Гаджиева А. Н. (кв. 53)- член счетной комиссии

88,1 б

0,59

|1,25

3

Калуцкий

88,64

|,24

l0,13

4

Главная>)- председатель собрания
Чеснова Ю. В. (кв, l04)- секретарь собрания

88,04

0,з5

I|,62

об эmом

в

итоги

МI

Ю. Л.

(ген. директор ООО

УК

<<Первая

Вопрос 2

за

против

Воздержался/ не
выразил мнеЕие

колuчесll1во еолосов в

9%

При ОЧНОМ голосовании:
Слушали: По второму вопросу выст)пил ttредставитель Инициатора Собраrrия Калуцкий Ю. Л.

Предложено: Рассмотреть предложения управJuIющей компанrд.r ООО УК <Первая Главная>> и принrIть решеЕиrI
Об Установке системы видеофиксации на доме (подъезды З,4,и 5) с размером единовременного целевого платежа
10,52 р. с кВ. М. принадлежащего помещения, Общая стоимость оборудования и его установки, согласно
шродставлеЕЕому коммерческому предложению - 275000,00 рфлей. Место размещения видеорегистратора
диспетчерскаrI. Камеры - на фасадахдома и вЕугри подъездов, согласно схеме (Приложение 1).

Лuца, проzолосовавlLtuе проп1llв прuняmurl решенl,!я Собранuя u
оmсчmсmýуюm.

и

/Калуцкий Ю. Л./

поmребовав1,1,пле

*

внесmu запuсь об эпом в Проmокол:

