ПРОТОКОЛ

2

общего собрани собственников недвижимости по адресу:
Чел бинска област , Сосновский район, село Кременкул , мкрн. Родной,


в форме очно-заочного голосовани
10 но бр 2020 г.
Место проведени
общего собрани
собственников земельных участков:
Чел бинска обл., Сосновский р-н, с. Кременкул , ул. Ленина, 3А.
Открытие Собрани дл обсуждени повестки дн : 04 окт бр 2020 года в 12 асов
00 минут.
Собрание дл обсуждени повестки дн закрыто: 31 окт бр 2019 года в 18 асов 00
минут.
Инициаторы собрани :
1. Панов Сергей Викторови ;
2. Фролов Михаил Юр еви ;
3. Телегин Ил Андрееви ;
4. Трофименко Александр В иславови ;
5. Еро кин Михаил Васил еви ;
6. Солов ев Анатолий Анатол еви .
Присутствовали: собственники жил х домов и земел н х у астков по адресу:
Чел бинска област , Сосновский район, село Кременкул , мкрн. Родной, а также их
представители.
Адрес местоположени исполнительного органа ТСН «Родной» определен: 456501,
Чел бинска обл., Сосновский р-н, с. Кременкул , ул. Лугова (мкр. Родной), дом 1.
На дату проведени собрани установлено, что:
● об а пло ад всех земел н х у астков составл ет 
632 786 кв. м.
;
● в обсуждении повестки дн в форме совместного присутстви прин ли у астие
собственники земел н х у астков с коли еством голосов (квадратн х метров)
431 147, то составл ет68,13%от об его коли ества голосов собственников.
Кворум дл прин ти решений по всем вопросам повестки Собрани имеетс .
Общее Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

Выборы председател Собрани и секретар

2.

Выборы членов счетной комиссии Собрани
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3.

4.

5.

Ограничить проезд на территорию жилого комплекса путем установки
огражда
их устройств: Электромехани еские лагбаум на в езде/в езде в жилой
комплекс.
Назначить ТСН "Родной" (ИНН 7460044909 КПП 746001001 ОГРН 1197456004701)
ответственн м ли ом, которое от имени собственников будет устанавливат
лагбаум .
Определить пор док финансировани установки шлагбаума: за счет уже
имеющихс средств ТСН "Родной".

Приступаем к обсуждению вопросов повестки дн :
По первому вопросу:в бор Председател Собрани и секретар .
Предложено в брат Председателем собрани Панова Серге Викторови а Предложено
избрат секретарем собрани Трофименко Александра В иславови а.
Проголосовали:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
66,10%
0,11%
1,92%
Решили: избрат Председателем собрани Панова Серге Викторови а Предложено
избрат секретарем собрани Трофименко Александра В иславови а.
По второму вопросу:избрат

ленов с етной комиссии.

Предложено избрат ленов с етной комиссии Собрани в составе 3-х еловек:
1. Фролов Михаил Юр еви ;
2. Телегин Ил Андрееви ;
3. Солов ев Анатолий Анатол еви .
Других кандидатур предложено не б ло.
Проголосовали:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
66,11%
0,11%
1,91%
Решили: избрат ленов с етной комиссии Собрани в составе 3-х еловек: Фролов
Михаил Юр еви , Телегин Ил Андрееви , Солов ев Анатолий Анатол еви .
По третьему вопросу: Ограничить проезд на территорию жилого комплекса путем
установки огражда
жилой комплекс.

их устройств: Электромехани еские

лагбаум

на в езде/в езде в

Проголосовали:
ЗА
66,79%

ПРОТИВ
0,50%
2

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
0,85%

Решили: 
Ограничить проезд на территорию жилого комплекса путем установки
огражда
их устройств: Электромехани еские
комплекс..

лагбаум

на в езде/в езде в жилой

По четвертому вопросу: Назна ит ТСН "Родной" (ИНН 7460044909 КПП 746001001 ОГРН
1197456004701) ответственн м ли ом, которое от имени собственников будет устанавливат
лагбаум .

Проголосовали:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
66,55%
0,79%
0,79%
Решили: Н
 азна ит ТСН "Родной" (ИНН 7460044909 КПП 746001001 ОГРН 1197456004701)
ответственн м ли ом, которое от имени собственников будет устанавливат

лагбаум .

По п тому вопросу: Определить пор док финансировани установки шлагбаума: за
счет уже имеющихс средств ТСН "Родной".

Проголосовали:
ЗА
66,22%
Решили: Ф
 инансироват

ПРОТИВ
0,68%
установку

лагбаумов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
1,23%
за с ет уже име

ихс

средств

ТСН "Родной".

Повестку дн обсуждать закончили. Вопросов не поступало. Собрание объ вл етс
закрытым.

Председател собрани : _________________ Панов Сергей Викторови

Секретар собрани :

________________ Трофименко Александр В иславови

Приложение:
1. Копии Б ллетеней голосовани с подпис ми собственников, проголосовав их за
прин тие ре ений по протоколу в 1 кз.;
2. Реестр собственников;
3. Документ , подтвержда
ие права на недвижимост
у голосу
их
собственников;
4. Образе уведомлени о проведении об его собрани ;
5. Лист подписей под протоколом об его собрани собственников недвижимости;
6. Протокол с етной комиссии 2.
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