
Протокол № 1/1 
внеочередного общею собрания собственников помещений в Комплексе апартаментов, 

расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 2 
проводимого в форме очного голосования

г. Геленджик 21.02.2020 г.

Место проведения: г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 2
Форма проведения общего собрания: очная.
Очная часть собрания состоялась 21 февраля 2020 г. в 17 ч. 00 мин па территории Комплекса 

по адресу: г. Геленджик, ул. Мира 44, корпус 2.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - Егиазарян Мари 

Арамовна, собственник помещений общей площадью: 3381,2 кв. м.
Место (адрес) хранения протокола № 1/1 от 21 февраля 2020 г. - в ООО Управляющая 

Компания «Гарант Плюс Сервис» по адресу: г. Геленджик, ул. Мира. 44 корпус 5 пом. 57.
На дату проведения собрания установлено, что в Здании по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 
корпус 2, собственники владеют 8430,4 кв.м, всех помещений в Здании, что составляет 100% 
голосов.

В общем собрании собственников помещений в Здании по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 
44 корпус 2, приняли участие собственники и их представители, владеющие 8430,4 кв.м, 
нежилых помещений в Корпусе, что составляет 100 % голосов. Кворум имеется. Общее собрание 
собственников правомочно принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания.

В соответствии со статьей 181.2. Гражданского кодекса РФ решение собрания считается 
принятым, если за него проголосовало большинство участников собрания и при этом в собрании 
участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа участников соответствующего 
гражданско-правового сообщества.

Повестка дня
Общего собрания собственников помещений:

1. О выборе председателя и секретаря собрания, состава счетной комиссии общего 
собрания.
2. Об утверждении тарифа за содержание, обслуживание и ремонт для нежилых 
помещений (кладовка) №№001-016, нежилых помещений (парковка) №№001-038 по адресу: г. 
Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 2, в размере 25 руб. с 1-го кв.м, в собственности.

По вопросам повестки дня собственники помещений Здания голосовали следующим 
образом:

Вопрос 1. Выбор председателя и секретаря собрания, состава счетной комиссии. Слушали: 
инициатора собрания- Егиазарян Мари Арамовну
Предложено: Выбрать следующих лиц: председателем собрания - Егиазарян Мари Арамовна, 
секретарем собрания - Егиазарян Диана Сергеевна, члены счетной комиссии: Егиазарян Мари 
Арамовна, Егиазарян Диана Сергеевна, Галечан Ваган Грантович.

Решили (Постановили) по 1 вопросу: Выбрать следующих лиц: председателем 
собрания - Егиазарян Мари Арамовна, секретарем собрания - Егиазарян Диана



Критерий принятия решения: Более 50% от общего количества голосов. 
Решение принято

Сергеевна, члены счетной комиссии: Егиазарян Мари Арамовна; Егиазарян Диана 
Сергеевна, Галечан Ваган Грантович.
"За" "Против" "Воздержался"

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%"

8430,4 100,00 0 0,00 0 0,00

Вопрос 2. Утверждение тарифа за содержание, обслуживание и ремонт для нежилых 
помещений (кладовка) №№001-016, нежилых помещений (парковка) №№001-038 по адресу: 
г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 2, в размере 25 руб. с 1-го кв.м, в собственности. 
Слушали: инициатора собрания- Егиазарян Мари Арамовну.
Предложено: утвердить тариф за содержание, обслуживание и ремонт для нежилых помещений, 
(кладовка) №№001-016, нежилых помещений (парковка) №№001-038 по адресу: г. Геленджик, 
ул. Мира, 44 корпус 2, в размере 25 руб, с 1-го кв.м, в собственности._________________

Критерий принятия решения: Более 50% от общего количества голосов дома.

Решили (Постановили) по 2 вопросу: утвердить тариф за содержание, обслуживание 
и ремонт для нежилых помещений (кладовка) №№001-016, нежилых помещений 
(парковка) №№ 001-038 по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 44 корпус 2, в размере 25 
руб. с 1-го кв.м, в собственности.
"За" "Против" "Воздержался"

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%"

8430,4 100,00 0 0,00 0 0,00

Решение принято

Подписи:
Председатель общего собрания: Егиазарян Мари Арамовна

21.02.2020

Секретарь общего собрания: Егиазарян Диана Сергеевна

24.02.2020

Члены счетной комиссии:

Егиазарян Мари Арамовна

Егиазарян Диана Сергеевна

21.02.2020Галечан Ваган Грантович


