Протокол
общего собрания собственников помещений в жилом доме по адресу:
г. Майкоп ул. Гайдара, дом 80.
г.Майкоп

«08» июня 2 0 1 5 г .

Форма проведения общего собрания — очное голосование
Общая площадь дома — 2207,14 кв.м.
Инициатор проведения общего собрания собственников — Худикова Наталья Григорьевна.
Всего участвовало собственников, обладающих голосами 1318,45 кв. м (59,73 % голосов от
общего числа голосов).
Кворум имеется.
Перечень вопросов, поставленных на повестку дня:
1. Выбор председателя собрания и секретаря собрания.
2. Переизбрание Совета многоквартирного дома.
3. Избрание Председателя Совета многоквартирного дома.
4. Об установлении срока действия Совета многоквартирного дома.
По первому вопросу предложены следующие кандидатуры на должность председателя
собрания — Худикова Наталья Григорьевна, секретаря собрания — Скабала Людмила
Александровна.
Голосовали:
За-95,15%,
против - 7,85%,
воздержалось - 0%,
Принято решение: выбрать председателем собрания — Худикову Наталью Григорьевну,
секретарем собрания — Скабала Людмилу Александровну.
По второму вопросу: предложены следующие кандидатуры для избрания в Совет нашего
МКД с 01 июня 2015г. из числа присутствующих на общем собрании: Худикова Наталья
Григорьевна (кв.7), Скабала Людмила Александровна (кв.31), Науменко Светлана Васильевна
(кв.37), Татаринцева Виктория Петровна (кв.32), Скороходова Галина Османалиевна (кв.16).
Голосовали:
За-94,03%,
против - 5,97%,
воздержалось - 0%,
Принято решение: избрать в Совет многоквартирного дома с 01 июня 2015г. следующих
собственников помещений из числа присутствующих на общем собрании: Худикову Наталью
Григорьевну (кв.7), Скабала Людмилу Александровну (кв.31), Науменко Светлану
Васильевну (кв.37), Татаринцеву Викторию Петровну (кв.32), Скороходову Галину
Османалиевну (кв .16).
По третьему вопросу: предложено избрать Председателем Совета нашего многоквартирного
дома (представителем собственников помещений в нашем доме) Худикову Наталью
Григорьевну (кв.7).
Голосовали:
За-90,16%,
против - 9,84%,
воздержалось - 0%,
Принято решение: избрать представителем собственников помещений в нашем доме
Худикову Наталью Григорьевну (кв.7) и считать приступившей к своим обязанностям с «01»
июня 2015 года.

По четвертому вопросу: предложено установить, что Совет многоквартирного дома
подлежит переизбранию каждые 3 года. В случае ненадлежащего исполнения своих
обязанностей Совет многоквартирного дома может быть переизбран общим собранием
собственников помещений в нашем доме.
Голосовали:
За-94,03%,
против - 5,97%,
воздержалось - 0%,
Принято решение: Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию каждые 3 года. В
случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей Совет многоквартирного дома может
быть переизбран общим собранием собственников помещений в нашем доме.

Председатель

Худикова Н.Г.

Скабала Л.А.

