
Протокол №  4 /18 

внеочередного общего собрания собственников помещений 

 в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров, Пятницкая, д. 102 

в  очной форме  

 

г. Киров                                                                                                                                             «16» ноября 2018 года 

 

 Дата, время и место проведения общего собрания: «08» ноября 2018 года в 16.00 у 1 подъезда дома 

 Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: 

 Догель Анна Владимировна  (кв. 68) и Общество с ограниченной ответственностью «ОКТЯБРЬСКАЯ 

 УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»  (ОГРН 1134345025440 ИНН 4345370867); 

 Приглашенные: представители ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» ОГРН 1

 134345025440 ИНН 4345370867) Гаранина Елена Юрьевна, Михалева Надежда Александровна. 

 Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет  3 298,00 кв.м. 

 Общая площадь помещений собственников, принявших участие в голосовании 1 783,31 кв.м,  

 что составляет  52,88 % от общего числа голосов собственников помещений МКД.  

 Кворум имеется. Собрание правомочно. 

 В соответствии со статьей 45 Жилищного кодекса РФ при наличии кворума (более 50 % голосов от   

 общего числа голосов) собрание признается правомочным. 

 

 

 

 Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

1. Процедурные вопросы - избрание председателя и секретаря собрания и наделение их полномочиями по 

проведению собрания и подсчету голосов. 

2.  Принятие решения по выбору лица, уполномоченного на заключение договора банковского   вклада (депозита) 

в целях размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта,  формируемого на 

специальном счете. 

3.  Разместить временно свободные средства фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете 

(денежные средства) в размере 600 000,00 (Шестьсот тысяч рублей 00 копеек), на специальном депозите в 

ПАО Сбербанк и их зачисление со специального счета на специальный депозит. 

4.    Разместить денежные средства на специальном депозите сроком на 2 года. 

5.  Возврат денежных средств, по окончанию срока,  произвести на специальный банковский счет, указанный в 

протоколе (договоре), зачислить проценты от размещения денежных средств на специальном депозите, на 

специальный банковский счет  дома № 102 по ул. Пятницкая г. Кирова. 

6.    Определение места хранения настоящего протокола и списка голосования. 

  

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

1. Избрание председателя и секретаря собрания. 

Слушали Догель Анну Владимировну (кв. 68), которая предложила избрать Председателем общего собрания Догель 

Анну Владимировну (кв. 68) , секретарем общего собрания Михалеву Надежду Александровну (представителя ООО 

«ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯБЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН4345370867 ОГРН 1134345025440) и наделить 

вышеуказанных лиц полномочиями по организации и проведению данного собрания, ведению и оформлению 

протокола, подсчету голосов. Определить следующий порядок подсчета голосов: за один голос принимается 1 кв.м. 

общей площади жилых и нежилых помещений МКД. Подсчет результатов голосования осуществляется по отдельно 

взятым вопросам повестки суммированием голосов каждого собственника. Голосование происходит в письменном 

виде посредством регистрации присутствия и голосования собственников или их представителей в списке 

регистрации присутствия и голосования по вопросам повестки дня, являющегося обязательным приложением к 

протоколу. 

Голосовали:  
За - 1 783,31 кв.м (100 %) от числа собственников, принявших участие в собрании 

Против - 0 (0 %) от числа собственников, принявших участие в собрании 

Возд.- 0 (0 %) от числа собственников, принявших участие в собрании 

 

Принято решение: избрать Председателем общего собрания Догель Анну Владимировну (кв. 68) , секретарем 

общего собрания Михалеву Надежду Александровну (представителя ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯБЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ» (ИНН4345370867 ОГРН 1134345025440) и наделить вышеуказанных лиц полномочиями по 

организации и проведению данного собрания, ведению и оформлению протокола, подсчету голосов. Определить 

следующий порядок подсчета голосов: за один голос принимается 1 кв.м. общей площади жилых и нежилых 

помещений МКД. Подсчет результатов голосования осуществляется по отдельно взятым вопросам повестки 



суммированием голосов каждого собственника. Голосование происходит в письменном виде посредством 

регистрации присутствия и голосования собственников или их представителей в списке регистрации присутствия и 

голосования по вопросам повестки дня, являющегося обязательным приложением к протоколу. 
 
2. Принятие решения по выбору лица, уполномоченного на заключение договора банковского вклада 

(депозита) в целях размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта,  формируемого на 

специальном счете. 
 

Слушали: Догель Анну Владимировну (кв. 68), которая предложила выбрать ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 4345370867 ОРГН 1134345025440) в лице директора Гараниной Елены 

Юрьевны, уполномоченным лицом на заключение банковского вклада (депозита), поскольку специальный счет 

открыт управляющей компанией, по поручению собственников, по решению общего собрания. 

 

Голосовали:  
За -  _=1 783,31 кв.м (100 %) от числа собственников, принявших участие в собрании 

Против — 0 (0 %) от числа собственников, принявших участие в собрании 

Возд.- 0 (0 %) от числа собственников, принявших участие в собрании 
 
Принято решение: выбрать ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 4345370867 

ОРГН 1134345025440) в лице директора Гараниной Елены Юрьевны, уполномоченным лицом на заключение 

банковского вклада (депозита), поскольку специальный счет открыт управляющей компанией, по поручению 

собственников, по решению общего собрания. 

 

3. Разместить временно свободные средства фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете 

(денежные средства) в размере 600 000,00 (Шестьсот тысяч рублей 00 копеек), на специальном депозите в ПАО 

Сбербанк и их зачисление со специального счета на специальный депозит. 
 

Слушали  Догель Анну Владимировну (кв. 68), которая предложила разместить временно свободные средства в 

размере 600 000,00 (Шестьсот тысяч рублей 00 копеек) в ПАО Сбербанк, так специальный счет открыт в данном 

банке. 
 

Голосовали:  
За -  _=1 783,31 кв.м (100 %) от числа собственников, принявших участие в собрании 

Против — 0 (0 %) от числа собственников, принявших участие в собрании 

Возд.- 0 (0 %) от числа собственников, принявших участие в собрании 

 

Принято решение: разместить временно свободные средства в размере 600 000,00 (Шестьсот тысяч рублей 00 

копеек) в ПАО Сбербанк, так специальный счет открыт в данном банке. 

 

4.  Разместить денежные средства на специальном депозите сроком на 2 года. 
 

Слушали: Догель Анну Владимировну (кв. 68), которая предложила разместить временно свободные средства в 

ПАО Сбербанк сроком на 2 года.  

 

Голосовали:  
За -  _=1 783,31 кв.м (100 %) от числа собственников, принявших участие в собрании 

Против — 0 (0 %) от числа собственников, принявших участие в собрании 

Возд.- 0 (0 %) от числа собственников, принявших участие в собрании 

 

Принято решение: разместить временно свободные средства в ПАО Сбербанк сроком на 2 года.  
 

5. Возврат денежных средств, по окончанию срока,  произвести на специальный банковский счет, указанный в 

протоколе (договоре), зачислить проценты от размещения денежных средств на специальном депозите, на 

специальный банковский счет дома № 102 по ул. Пятницкая,  г. Кирова. 

Слушали: Догель Анну Владимировну (кв. 68), которая предложила произвести возврат денежных средств и 

процентов на специальный банковский счет дома 102 по ул. Пятницкая. 

 

Голосовали:  
За -  _=1 783,31 кв.м (100 %) от числа собственников, принявших участие в собрании 

Против — 0 (0 %) от числа собственников, принявших участие в собрании 

Возд.- 0 (0 %) от числа собственников, принявших участие в собрании 
 
Принято решение: произвести возврат денежных средств и процентов на специальный банковский счет дома 

№ 102 по ул. Пятницкая. 



6. Определение места хранения настоящего протокола и списка голосования. 
 

Слушали  Догель Анну Владимировну (кв. 68), которая предложила определить место хранения заверенной 

Председателем Совета дома копии настоящего протокола - в ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ» ИНН 4345370867 ОГРН 1134345025440 по адресу: г. Киров, пер. Вершининский, д. 7, оф. 1002, 

оригинал протокола передать в ГЖИ согласно п. 1 ст. 46 ЖК РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 31.12.2017) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 11.01.2018). 

 

Голосовали:  
За -  _=1 783,31 кв.м (100 %) от числа собственников, принявших участие в собрании 

Против — 0 (0 %) от числа собственников, принявших участие в собрании 

Возд.- 0 (0 %) от числа собственников, принявших участие в собрании 

 

Принято решение: определить место хранения заверенной Председателем Совета дома копии настоящего 

протокола - в ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 4345370867 ОГРН 1134345025440 

по адресу: г. Киров, пер. Вершининский, д. 7, оф. 1002, оригинал протокола передать в ГЖИ согласно п. 1 ст. 46 

ЖК РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2018). 
 

Приложения к протоколу: 
 

1. Приложение № 1 - Список регистрации и голосования собственников  

2. Приложение № 2 - Сообщение о проведении общего собрания в МКД. 

3. Приложение № 3 — Реестр собственников МКД. 

 

 

 

Председатель общего собрания  ___________________________ /Догель Анна Владимировна /  
    
 

 

Секретарь общего собрания   ____________________________ /Михалева Надежда Александровна/  

                                                                                            


