
протокол ль l0l22

общего собрания собственников (правообладателей) неж(илых помеlцений,
расположенных в здании по адресу: г. новосибирск, ул. Кошурникова, 8/1.

г, Новосибирск 06.О5,2О22 года

Место подсчета голосов: г. Новосибирск, ул. Кирова,29, офис ооо ук (ПоРТАЛ).
Щата подсчета голосов: 06.05.2022 года.

ffата окончанИя приема бюллетеНей, заполНенныХ собственНиками (правооблалателями):
до lб часов 00 минут 06.05.2022 года.
Инициатор проведения собрания: ооо Управляющая Компания кПоРТАЛ).
Порядок проведения общего собрания: заочнм форма.

БЫЛа ЗаРеГИСТрирОВана приемка в ООО УК (ПОРТАЛ> бюллетеней следующих собственников
(или их представителей):

l. Бурковская Ната-гlья Владимировца;
2. Бурковскм Наталья Николаевна;
З. Скалабан Татьяна Николаевна;
4. Медведев длександр Васильевич;
5, Марухян Варлуш Гармиковна;
6. ООО <Бизнес-Альянс>;
7. ООО УК кРщвитие>>;

8. Кузнечов Матвей Александрович;
9. Акулов А"дрей Алексеевич.
ОбЩее количество голосов собственников (правообладателей) нежилых помещений.

расположенных в здании по адресу: г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 8l1 - 2 468,6 голосов,
Количество голосов собственников (правооблалателей) нежилых помещений, принявших

участие в голосовании - 2|62,0 (88%).

Кворум имеется.
общее собрание собственников (правообладателей) нежилых помещений правомочно.

повЕсткА
общего собрания собственников (правообладателей) нежилых помещений

1. Избрать председателем собрания Аверину Ларису Павловну,
секретарем общего собрания Ламанова Константина Николаевича, и наделить их
полномочиями по подсчету голосов и подписанию протокола общего собрания
собственников помещений.

2, Поручить ООО УК кПОРТАЛ> за счет средств собственников (правообладателей) помещений
организацию выполнения работ по MoHTzDKy системы кровельных водостоков с греющим кабелем.
для искJIючения чрезвычайных ситуаций связанных с появлением и падением сосулек с кровли
административного здания Кошурникова, 8/l.
Расчетная стоимость матери€rлов и выполняемых работ l78 35З,00 руб. +t 5Yо (на удорожание
материалов) рубля. Определить способ финансирования реализации положительного решения по

данному вопросу из резервного фонда,
З. Поручить ООО УК кПОРТАЛ>) за счет средств собственников (правообладателей) произвести замену

ломаной плитки фасала и плитки не соответствующей цвету с первоначаJIьными цветовыми

решения фасада административногоздания ул. Кошурникова, 8/1.

Расчетная стоимость материчrлов и выполняемых работ l13 5б2,00 руб.+l5Yо (на удорожание
материалов) рубля. Определить способ финансирования реализации положительного решения по
данному вопросу из резервного фонла.
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4,

5.

6.

одобрить ооо ук (ПоРТАЛ)) установку поручней вдоль правой стороны здания ул. Кошурникова.
8/l (произведено в зимний период для обеспечения безопасного двюкения вдоль здания и
предотвращения травмоопасных ситуаций) и разрешить использовать денежные средства из
РезервногО фонда для оплатЫ рабоТ материалов на сумму 20 2З8,38 рублей.
Уполномочить ооо УК кПоРТАЛD D, в лице директора распределять рщмещение и согласовывать
информационные конструкции (вывески) и рекламные конструкций на фасаде здания по адресу: г.
Новосибирск, ул, Кошурникова, д. 8/1, сроком на 5 лет.
утвердить порядOк уведомления 0 проведении общих собраний, и о принятых решениях
собственников нежилых помещений здания по адресу г. Новосибирск, ул. Койурникова, 8/l, путем
размещения на информационных стендах здания, рассылки на электронную почту собсr,венников,
укzванную в договоре управления, рrц}мещения на сайте Управляющей организации.

По вопросУ Ns 1 былО предложеНо избратЬ председателем собраНия Аверину Ларису Павловну,
секретарем общего собрания - Ламанова Константина Николаевича, и наделить их полномочиями
по подсчету голосов и подписанию протокола общего собрания собственников помещений.

итоги голосования:
За- l00% Против - 0% Воздержались - 0% (от числа участвующих в голосовании)

Принято решение: избрать председателем собрания
собрания - Ламанова Константина Николаевича, и
голосов и подписанию протокола общего собрания

Аверину Ларису Павловну, секретарем общего
наделить их полномочиями по подсчету
собственников помещений,

ПО ВОПРОСУ ЛЪ 2 бЫЛО ПРедложено порr{ить ООО УК (ПОРТАЛ)) за счет средств собственников
(правообладателей) помещений организацию выполнения работ по MoHTuDKy системы кровельных
водостоков с греющим кабелем, для исключения чрезвычайных сиryаций связанных с появлением и
падениеМ сосулеК с кровлИ административного здания ул, Кошурникова, 8/1.
РасчетнаЯ стоимостЬ матери.rлоВ и выполняемых рабоТ 178 з53,00 руб. +l5% (на удороЖание материалов)
рубля. Определить способ финансирования реtшизации положительного решения по данному вопросу из
резервного фо"да.

итоги голосования:
За - 88% Против - 00Z Воздержались - 0о/о (от числа собственников помещений)

Принято решение: поручить ооо уК кПоРТАЛ> за счет средств собственников (правообладателей)
помещений организацию выполнения работ по MoHTa)Ky системы кровельных водостоков с греющим
кабелем, для искJIючения чрезвычайных ситуаций связанных с появлением и падением сосулек с кровли
административного здания Кошурникова, 8/1.
Расчетная стоимость материаJIов и выполняемых работ l78 35з,00 руб.+l5% (на удорожание материалов)
рубля, Определить способ финансирования реализации положительного решения по данному вопросу из
резервного фо"дч.

По вопросу NЪ 3 было предложено пор}л{ить ооо ук кПоРТАЛ>) за счет средств собственников
(правооблалателей) произвести замену ломаной плитки фасада и плитки не соответствующей цвету с
первоначaшьными цветовыми решения фасада административного здания ул. Кошурникова, 8/l.
Расчетная стоимость материалов и выполняемых работ 1 13 562,00 руб.+15% (на удорожание материмов)
рубля. Определить способ финансирования реiшизации положительного решения по
данному вопросу из резервного фонда.

итоги голосования:
За-'79Yо Против - 9% Воздержались - 0% (от числа собственников помещений)

ПринятО решение: ПоручитЬ ооо уК кПоРТАЛ>) за счет средств собственников (правооблалателей)
произвести замену ломаной плитки фасада и плитки не соответствующей цвету 0 первоначальными
цветовыми решения фасада административного здания ул. Кошурникова, 8/1. Расчетная стоимость
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За - 79Yо Против - 9% Воздержали сь - 0О/о (от числа собственников помещений)
Принято решение: одобрить ооо ук (ПоРТАЛ)) установку поручней вдоль правой стороны здания ул.кошурникова, 8/l (произведено в зимний период для обеспечения безопасного движения вдоль здания ипредотвращения травмоопасных ситуаций) и разрешить использовать денежные средства из Резервного
фонда для оплаты работ материалов на сумму 2ь zзв,зв рублей.

материалов и выполняемьж работ l lз 562,00 руб.+l5% (на упорожание материалов) рубля. Опрелелитьспособ финансированияреализации положительного решения по данному вопросу из резервного фонда,

По вопросу N 4 был_о_ предложено одобрить ооо уК (ПоРТАл)) установку поручней вдоль правойстороны здания ул, Кошурникова, 8/1 (произведено в зимний период дп" обaaпЬ.,ения безопасногодвижения вдоль здания и предотвращения травмоопасных ситуаций) и разрешить использовать
денежные средства из Резервного фонда для оплаты работ материаJlов на сумму 20 2З8,З8 рублей.

итоги голосования:

По вопросу Ng 5 было предложено уполномочить ооО УК кПоРТАЛ)) ), в лице директора распределятьразмещение и согласовывать информационные конструкции (вывески) и реюlамные конструкций на
фасаде зданиЯ по адресу: г. Новосибирск, ул. КошурникЬва, д. 8/l, .pono" на 5 лет.

итоги голосования:
За - 85% Против - 0% Воздержались -ЗYо (от числа собственников помещений)
Принято решепие: уполномочить ооо Ук (ПоРТАЛ) )), в лице директора распределять размещение исогласовывать информационные конструкции (вывески) и рекламные конструкций на фасаде здания ло
адресу: г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 8/1, сроком nu 3 леr.

по вопросу Лъ б было предложено угвердить порядок уведомления о проведении общих собраний, и о
принятыХ решенияХ собственнИков нежиЛых помещений здания по адресу г. Новосибир.п, yn.
кошурникова, 8/1, пугем размещения на информационных стендах здания, рассылки на электронную
почту собственников, укrванную в договоре управления, размещения на сайте Управляющей
организации,

итоги голосования:
зА_ 88 % Против- 0 % Воздержались- 0 О/о

принято решение: }твердить порядок Уведомления о проведении общих собраний, и о принятых
решениях собственников нежилых помещений здания по адресу г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 8/1,
пугем размещения на информационных стендах здания, рассылки на электронную почту собственников,
указаннуЮ в договоре управления, размещения на сайте Управляющей организации.

председатель общего собрания Аверина.

Ламанов.Секретарь общего собрания
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