
Протокол 1/2019
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: г. Нижний Новгород, пер. Корейский, д.10,
проведенного в форме очно-заочного голосования

г. Нижний Новгород «16» апреля 2019г.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, пер.Корейский, дом 10, -ООО «Авангард».

Дата проведения очной части - «23» марта 2019 г. в 17:00, место проведения - г. Нижний
Новгород, пер.Корейский, дом 8, 1 этаж.

Решения по вопросам повестки дня не были приняты на очной части по причине отсутствия
кворума.

Дата начала приема решений собственников помещений в многоквартирном доме «23»
марта 2019г. с 17 час. 00 мин.

Дата окончания приема решений собственников помещений в многоквартирном доме «16»
апреля 2019 г., до 20-00.

Место передачи решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам,
поставленным на голосование: 603009, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект
Гагарина, 164, офис ООО «Авангард», г.Н.Новгород, пер.Корейский, д.10 кв.13.

Дата и место подсчета голосов: «16» апреля 2019 г., 20-00, 603009, Нижегородская область,
город Нижний Новгород, проспект Гагарина, 164, офис ООО «Авангард».

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 3540, 4 кв.м.
Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме 3540, 4 кв.м. Общая площадь

нежилых помещений в многоквартирном доме 0 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 3540, 4 кв.м ,

(эквивалентно общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме), что
составляет 100 % голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, проведенном в
форме очно-заочного голосования, приняли участие собственники помещений общей площадью
2445, 87 кв.м., что составляет 69, 08 % площади жилых и нежилых помещений многоквартирного
дома. Кворум имеется.

Повестка дня общего собрания:
1. Выбор председателя, секретаря общего собрания, членов счетной комиссии.
2. Замена владельца специального счета для формирования фонда капитального ремонта.
3. Расторжение договора специального счета с НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД».
4. Открытие специального

многоквартирного дома в ПАО «СБЕРБАНК».
5. Перечисление денежных средств на новый специальный счет.
6. Определение порядка представления платежных документов.

7. Уведомление НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД», ГЖИ Нижегородской области о
смене владельца специального счета.

8. Определение места хранения протокола и иных материалов общего собрания.
9. Определение порядка уведомления о принятых общим собранием решениях путем

размещения соответствующего сообщения на первых этажах подъездов многоквартирного дома

формирования фонда капитального ремонтасчета для

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 1.
Слушали: Сосновского Григория Соломоновича.
Предложено:
Избрать:
Председателем собрания: Сосновского Григория Соломоновича (кв.13).
Секретарем собрания: Яшникову Елену Юрьевну (кв.45).
Счетную комиссию в составе: Ермиловой Риммы Васильевны (кв.65), Баталовой Татьяны
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Витальевны (кв.18), Герасимовой Галины Валентиновны (кв.41).

Количество голосов % от числа голосов собственников
помещений в многоквартирном доме,
принявших участие в общем собрании

ЗА 2445, 87 100%
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ИТОГО 2445.87 100%

Решили:
Избрать:
Председателем собрания: Сосновского Григория Соломоновича (кв.13).
Секретарем собрания: Яшникову Елену Юрьевну (кв.45).
Счетную комиссию в составе: Ермиловой Риммы Васильевны (кв.65), Баталовой Татьяны

Витальевна (кв.18), Герасимовой Галины Валентиновны (кв.41).

Вопрос 2.
Слушали: Сосновского Григория Соломоновича.
Предложено: Заменить владельца специального счета для формирования фонда

капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
пер. Корейский, д.10. Определить владельцем специального счета (лицом, уполномоченным на
открытие специального счета и совершение операций с денежными средствами, находящимися на
специальном счете) ООО «Авангард» (ОГРН 1055248040583, адрес: 603009, Нижегородская
область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, 164).

% от числа голосов собственниковКоличество голосов
помещений в многоквартирном доме,
принявших участие в общем собрании

100%2445, 87ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

100%2445, 87ИТОГО

Решили: Заменить владельца специального счета для формирования фонда капитального
ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, пер. Корейский,
д. Ю. Определить владельцем специального счета (лицом, уполномоченным на открытие
специального счета и совершение операций с денежными средствами, находящимися на
специальном счете) ООО «Авангард» (ОГРН 1055248040583, адрес: 603009, Нижегородская
область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, 164).

Вопрос 3.
Слушали: Сосновского Григория Соломоновича.
Предложено: Расторгнуть договор специального счета, владельцем которого является НКО

«Нижегородский фонд ремонта МКД» в связи с заменой владельца специального счета на ООО
«Авангард» (ОГРН 1055248040583).

от числа голосов собственников%Количество голосов
помещений в многоквартирном доме,
принявших участие в общем собрании

99, 08%2423, 42ЗА
ПРОТИВ

0, 92%22, 45ВОЗДЕРЖАЛСЯ
100%2445, 87ИТОГО
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Решили: Расторгнуть договор специального счета, владельцем которого является НКО
«Нижегородский фонд ремонта МКД» в связи с заменого владельца специального счета на ООО
«Авангард» (ОГРН 1055248040583).

Вопрос 4.
Слушали: Сосновского Григория Соломоновича.
Предложено: Открыть специальный счет для формирования фонда капитального ремонта

многоквартирного дома в ПЛО «СБЕРБАНК ».

Количество голосов % от числа голосов собственников помещений
в многоквартирном доме, принявших участие в
общем собрании

ЗА 2423, 42 99.08%
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 22, 45 0, 92%

100%ИТОГО 2445, 87

Решили: Открыть специальный счет для формирования фонда капитального ремонта
многоквартирного дома в ПАО «СБЕРБАНК».

Вопрос 5.
Слушали: Сосновского Григория Соломоновича.

Предложено: Перечислить денежные средства, находящиеся на специальном счете,
владельцем которого является НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД» на специальный счет,
владельцем которого является ООО «Авангард» (ОГРН 1055248040583).

% от числа голосов собственников помещенийКоличество голосов
в многоквартирном доме, принявших участие в
общем собрании

99, 08%2423, 42ЗА
ПРОТИВ

0, 92%ВОЗДЕРЖАЛСЯ 22, 45
100%2445, 87ИТОГО

Решили: Перечислить денежные средства, находящиеся на специальном счете,
владельцем которого является НКО «Нижегородский фонд ремонта МКД» на специальный счет,
владельцем которого является ООО «Авангард» (ОГРН 1055248040583).

Вопрос 6.
Слушали: Сосновского Григория Соломоновича.
Предложено: Уполномочить ООО «Авангард» (ОГРН 1055248040583, адрес: 603009,

Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, 164) на оказание услуг по
представлению платежных документов с правом привлечения третьих лиц, в том числе с
использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального
хозяйства, на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет.

Определить следующий порядок представления платежных документов: направление
платежных документов в почтовые ящики собственников помещений многоквартирного дома.

% от числа голосов собственников помещенийКоличество голосов
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в многоквартирном доме, принявших участие в
общем собрании

ЗА 2445, 87 100%
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ИТОГО 2445, 87 100%

Решили: Уполномочить ООО «Авангард» (ОГРН 1055248040583, адрес: 603009,
Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, 164) на оказание услуг по
представлению платежных документов с правом привлечения третьих лиц, в том числе с
использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального
хозяйства, на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет.

Определить следующий порядок представления платежных документов: направление
платежных документов в почтовые ящики собственников помещений многоквартирного дома.

Определить следующие условия оплаты услуг по представлению платежных документов:
ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Вопрос 7.
Слушали: Сосновского Григория Соломоновича.
Предложено: Наделить ООО «Авангард» полномочиями на уведомление НКО

«Нижегородский фонд ремонта МКД», ГЖИ Нижегородской области о смене владельца
специального счета, предоставление необходимых документов.

% от числа голосов собственников помещенийКоличество голосов
в многоквартирном доме, принявших участие в
общем собрании

99, 08%2423, 42ЗА
ПРОТИВ

0, 92%22, 45ВОЗДЕРЖАЛСЯ
100%2445, 87ИТОГО

НКОРешили: Наделить ООО «Авангард» полномочиями на уведомление
«Нижегородский фонд ремонта МКД», ГЖИ Нижегородской области о смене владельца
специального счета, предоставление необходимых документов.

Вопрос 8.
Слушали: Сосновского Григория Соломоновича.
Предложено: Определить местом храпения протокола и иных материалов общего

собрания собственников помещение по адресу: 603009, Нижегородская область, город Нижний
Новгород, проспект Гагарина, 164.

% от числа голосов собственников помещенийКоличество голосов
в многоквартирном доме, принявших участие в
общем собрании

100%2445, 87ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

100%2445, 87ИТОГО

Решили: Определить местом хранения протокола и иных материалов общего собрания
собственников помещение по адресу: 603009, Нижегородская область, город Нижний Новгород,
проспект Гагарина, 164.
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Вопрос 9.
Слушали: Сосновского Григория Соломоновича.
Предложено: Определить порядок уведомления собственников о решениях, принятых на

общем собрании - путем размещения на информационных стендах многоквартирного дома.

Количество голосов % от числа голосов собственников помещений
в многоквартирном доме, принявших участие в
общем собрании

ЗА 2445, 87 100%
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ИТОГО 2445, 87 100%

Решили: Определить порядок уведомления собственников о решениях, принятых на
общем собрании - путем размещения на информационных стендах многоквартирного дома.

Приложения:
1. Сообщение о проведении общего собрания;
2. Реестр присутствующих лиц на очной части собрания;
3. Решения собственников по вопросам повестки дня;
4. Реестр собственников помещений.

Сосновский Г.С. « /'6 » &, 2019г.Председатель собрания:

ГУ '6 2019г.Яшникова Е.Ю. «Секретарь собрания

а
Ермилова Р.В. « ,А .. о-У) /j/y/сГ 2019г.& 2=Член счетной комиссии г ( { С С

БаталоваТ.В. « ( (? C> @!3?(?/%# )\#C.Член счетной комиссии
/

Герасимова Г.В. е /О 019г.Член счетной комиссии
/

Капустников И.Г., исполнительный

директор ООО «Авангард»,

« Ж'
»

Инициатор собрания:
/

2019г.
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