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Протокол № 1  

общего собрания собственников нежилых помещений, в Здании,  

расположенном по адресу: город Сочи, Курортный проспект, д. 87А 

 

город Сочи                  31.10.2021 г. 
 

Место проведения: город Сочи, ул. Курортный проспект, д. 87 А 

Дата проведения собрания: очная часть собрания состоялась 21 октября 2021 г. в 19 часов 30 

минут. 

Дата и место подсчета голосов: в 20 часов 20 минут 21 октября 2021 г., город Сочи, 

Курортный проспект, д. 87 А. 

Внеочередное общее собрание собственников помещений в Здании, расположенном по 

адресу г. Сочи, Курортный проспект, д. 87 А, проведено в форме очного голосования. 

Собрание проведено по инициативе – Чеботаревой Виктории Алексеевны, собственника 

помещений №6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 1-5, 28-31, 60, 61-64, всего 568,3 кв. м. 

Количество присутствующих лиц – 2 человека, приглашенные лица не участвовали, список 

присутствующих прилагается. 

На дату проведения собрания установлено 930,1 кв.м всех нежилых помещений в Здании, что 

составляет 930,1 голосов (100% голосов собственников). 

В соответствии с частью 1 статьи 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации: общее 

собрание собственников помещений в доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 

участие не менее пятидесяти процентов от общего числа собственников помещений в этом 

доме.  

В общем собрании собственников помещений в доме по адресу город Сочи, Курортный 

проспект, дом 87 А, приняли участие собственники и их представители в количестве 2 человек 

(список присутствующих прилагается), владеющие 930,1 кв. м нежилых помещений в Здании, 

что составляет 100 % голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения 

по вопросам повестки дня общего собрания. 
 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

1. Избрание председателя общего собрания собственников помещений. 

2. Избрание секретаря общего собрания собственников помещений. 

3. Утверждение состава счетной комиссии в количестве двух человек. 

4. Наделение Полномочного представителя собственников ООО «УК-108» полномочиями 

на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в Здании и иным вопросам, не 

входящим в исключительную компетенцию Общего собрания собственников. 

5. Определение места хранения копии протокола и решений общего собрания 

собственников помещений по месту нахождения Управляющей компании. 

6. Избрание способа управления Зданием – Управляющей компанией. 

7. Избрание в качестве управляющей компании ООО «Управляющая компания-108» ИНН 

2319044623 начиная с 01.12.2021 года. 

8. Утверждение списка Общего имущества Здания №87 А, Курортный проспект, города 

Сочи Краснодарского края (список прилагается), передаваемого в управление Управляющей 

компании. 

9. Утверждение тарифа на обслуживание и содержание общего имущества в размере - 

231,00 рублей за 1 кв.м. нежилого помещения с последующим повышением тарифа в размере 

прогнозного индекса роста тарифов на коммунальные услуги на следующий год. 

10.  Утверждение редакции договора управления (содержания) Зданием (приложение) и 

передача полномочий по его подписанию Полномочному представителю собственников 

здания от имени собственников. 

11. Избрание Полномочным представителем собственников Здания. 

12. Заключение договоров на прямые расчеты с МУП г. Сочи «Водоканал» и ТНС 

Энергокубань, АО «Крайжилкомресурс». 

13.  Передача полномочий по согласованию расходов Полномочному представителю 

собственников Здания при размере не более 50 000 р. в месяц на дополнительные работы и 
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услуги по благоустройству, (дополнительные элементы благоустройства, модернизация 

оборудования и т.п.), не включенные в тариф Управляющей компании, принятию иных 

решений по исполнению своих обязательств Управляющей компании, а также полномочий по 

приемке работ и услуг, выполненных управляющей компанией.  

14.  Утверждение способа принятия решений об использовании системы или иных 

информационных систем (интернет и телефонных технологий) при проведении общего 

собрания собственников помещений в Здании в форме заочного голосования путем 

размещения информации о таком способе голосования в общем порядке (на стендах, по 

электронной почте, по телефону). 

15.  Утверждение способа уведомления о проведении общего собрания собственников 

путем размещения информации в местах общего пользования в Здании по адресу: г. Сочи, 

Курортный проспект, дом 87 А. 

16.  Утверждение способа предоставления ежегодного отчета о проделанной работе 

Управляющей компанией путем размещения на сайте компании. 

17. Избрание ООО «УК-108» в качестве эксклюзивного доверительного управляющего 

Зданием по адресу: город Сочи, Курортный проспект, дом 87 А, на условиях, указанных в 

Договоре управления Зданием. 

 

Количество голосов собственников помещений в доме, принявших участие в голосовании 

на общем собрании: 930,1 кв.м. что составляет 100% от общей площади нежилых 

помещений в Здании. 

 

1. По первому вопросу: Избрание председателя общего собрания собственников 

помещений. 

 

СЛУШАЛИ: Чеботареву Викторию Алексеевну, собственника помещений общей площадью 

563, 3 кв. м, которая предложила свою кандидатуру в качестве председателя общего 

собрания. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания собственников помещений 

Чеботареву Викторию Алексеевну. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому вопросу «Избрать председателем общего собрания 

собственников помещений Чеботареву Викторию Алексеевну, собственника помещений 

общей площадью 563, 3 кв. м,». 

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

930,1 100% 0 0 0 0 

 

2. По второму вопросу: Избрание секретаря общего собрания собственников 

помещений. 

 

СЛУШАЛИ: Чеботареву Викторию Алексеевну, собственника помещений, которая 

предложила в качестве секретаря собрания выбрать собственника Иосаву Седу Игоревну. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений Иосаву 

Седу Игоревну собственника помещений общей площадью 361,8 кв. м. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вопросу «Избрать секретарем общего собрания 

собственников помещений Иосаву Седу Игоревну, собственника помещений общей площадью 

361,8 кв. м.» 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 
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930,1 100% 0 0 0 0 

 

3. По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в количестве двух 

человек. 

 

СЛУШАЛИ: Чеботареву Викторию Алексеевну, собственника помещений 563, 3 кв. м, 

которая озвучила предлагаемый состав счетной комиссии. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать счетную комиссию в составе двух человек и голосовать за ее состав 

в целом. Предложенный состав счетной комиссии: 

- Чеботарева Виктория Алексеевна, собственник помещений общей площадью 563, 3 кв. м; 

- Иосава Седа Игоревна, собственник помещений общей площадью 361,8 кв. м. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по третьему вопросу «Утвердить состав счетной комиссии в 

количестве двух человек и проголосовать за ее состав в целом: 

- Чеботарева Виктория Алексеевна, собственника помещений 563, 3 кв. м; 

- Иосава Седа Игоревна, собственника помещений 361,8 кв. м. 

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

930,1 100% 0 0 0 0 

 

4. По четвертому вопросу: Наделение Полномочного представителя собственников 

ООО «УК-108» полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего 

имущества в Здании и иным вопросам, не входящим в исключительную компетенцию 

Общего собрания собственников. 

 

СЛУШАЛИ: Чеботареву Викторию Алексеевну, собственника помещений 563,3 кв. м, которая 

пояснила, что принятие решения по этому вопросу упростит препятствия к принятию 

оперативных решений, не надо будет каждый раз проводить общее собрание собственников. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Наделить Полномочного представителя собственников ООО «УК-108» 

полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в Здании и иным 

вопросам, не входящим в исключительную компетенцию Общего собрания собственников. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу «Наделить Полномочного 

представителя собственников ООО «УК-108» полномочиями на принятие решений о текущем 

ремонте общего имущества в Здании и иным вопросам, не входящим в исключительную 

компетенцию Общего собрания собственников»  

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количе

ство 

голосов 

% от 

числа 

проголосова

вших 

% от 

числа 

голосов 

всех 

собственн

иков 

Количе

ство 

голосов 

% от 

числа 

проголосова

вших 

% от 

числа 

голосов 

всех 

собственн

иков 

Количе

ство 

голосов 

% от 

числа 

проголосова

вших 

% от 

числа 

голосов 

всех 

собственн

иков 

930,1 100% 100% 0 0   0 0 

 

5. По пятому вопросу: Определение места хранения копии протокола и решений 

общего собрания собственников помещений по месту нахождения Управляющей 

компании. 

СЛУШАЛИ: Чеботареву Викторию Алексеевну, собственника помещений 563,3 кв. м, 

которая рассказала, что собрание может определить, где будет храниться его копия. При 

этом предложено хранить из соображений целесообразности копии в Управляющей 

компании.  
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ПРЕДЛОЖЕНО: Определение места хранения копии протокола и решений общего собрания 

собственников помещений по месту нахождения Управляющей компании. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по пятому вопросу «Определить местом хранения копии 

протокола и решений общего собрания собственников помещений по месту нахождения 

Управляющей компании». 

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

930,1 100% 0 0 0 0 

 

6. По шестому вопросу: Избрание способа управления Зданием – Управляющей 

компанией. 

 

СЛУШАЛИ: Чеботареву Викторию Алексеевну, собственника помещений 563,3 кв. м, 

которая предложила избрание способа управления Зданием – Управляющей компанией. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать способ управления Зданием – Управляющую компанию. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по шестому вопросу «Избрать способ управления Зданием – 

Управляющую компанию». 

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

930,1 100% 0 0 0 0 

 

7. По седьмому вопросу: Избрание в качестве управляющей компании ООО 

«Управляющая компания-108» ИНН 2319044623 начиная с 01.12.2021 года. 

 

СЛУШАЛИ: Чеботареву Викторию Алексеевну, собственника помещений 563,3 кв. м, 

которая предложила избрать в качестве управляющей компании ООО «Управляющая 

компания-108» ИНН 2319044623 начиная с 01.12.2021 года. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать в качестве управляющей компании ООО «Управляющая компания-

108» ИНН 2319044623 начиная с 01.12.2021 года. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по седьмому вопросу «Избрать в качестве управляющей 

компании ООО «Управляющая компания-108» ИНН 2319044623 начиная с 01.12.2021 года». 

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

930,1 100% 0 0 0 0 

 

8. По восьмому вопросу: Утверждение списка Общего имущества Здания №87 А, 

Курортный проспект, города Сочи Краснодарского края (список прилагается), передаваемого 

в управление Управляющей компании. 

 

СЛУШАЛИ: Чеботареву Викторию Алексеевну, собственника помещений 568,3, которая 

предложила утвердить список Общего имущества Здания №87 А, Курортный проспект, 

города Сочи Краснодарского края (список прилагается), передаваемого в управление 

Управляющей компании. 
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ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить список Общего имущества Здания №87 А, Курортный проспект, 

города Сочи Краснодарского края (список прилагается), передаваемого в управление 

Управляющей компании. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по восьмому вопросу «Утвердить список Общего имущества 

Здания №87 А, Курортный проспект, города Сочи Краснодарского края (список прилагается), 

передаваемого в управление Управляющей компании». 

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

930,1 100% 0 0 0 0 

 

9. По девятому вопросу: Утверждение тарифа на обслуживание и содержание общего 

имущества в размере - 231,00 рублей за 1 кв.м. нежилого помещения с последующим 

повышением тарифа в размере прогнозного индекса роста тарифов на коммунальные услуги 

на следующий год. 

 

СЛУШАЛИ: Чеботареву Викторию Алексеевну, собственника помещений общей площадью 

563,3 кв.м, которая предложила утвердить тариф на обслуживание и содержание общего 

имущества в размере - 231,00 рублей за 1 кв.м. нежилого помещения с последующим 

повышением тарифа в размере прогнозного индекса роста тарифов на коммунальные услуги 

на следующий год. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить тариф на обслуживание и содержание общего имущества в 

размере - 230,00 рублей за 1 кв.м. нежилого помещения с последующим повышением тарифа в 

размере прогнозного индекса роста тарифов на коммунальные услуги на следующий год. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по девятому вопросу «Утвердить тариф на обслуживание и 

содержание общего имущества в размере - 230,00 рублей за 1 кв.м. нежилого помещения с 

последующим повышением тарифа в размере прогнозного индекса роста тарифов на 

коммунальные услуги на следующий год». 

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

930,1 100% 0 0 0 0 

 

10.  По десятому вопросу: Утверждение редакции договора управления (содержания) 

Зданием (приложение) и передача полномочий по его подписанию Полномочному 

представителю собственников Здания от имени собственников. 

 

СЛУШАЛИ: Чеботареву Викторию Алексеевну, собственника помещений 563,3 кв. м, 

которая предложила утвердить редакцию договора управления (содержания) Зданием 

(приложение) и передача полномочий по его подписанию Полномочному представителю 

собственников Здания от имени собственников. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить редакцию договора управления (содержания) Зданием 

(приложение) и передача полномочий по его подписанию Полномочному представителю 

собственников Здания от имени собственников. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по десятому вопросу «Утвердить редакцию договора  

управления (содержания) Зданием (приложение) и передача полномочий по его подписанию 

Полномочному представителю собственников Здания от имени собственников. 
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«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

930,1 100% 0 0 0 0 

 

11. По одиннадцатому вопросу: Избрание Полномочным представителем собственников 

Здания. 

 

СЛУШАЛИ: Чеботареву Викторию Алексеевну, собственника помещений общей площадью 

563,3 кв.м, которая предложила избрать в качестве полномочного представителя 

собственников Здания свою кандидатуру. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать Полномочным представителем собственников Здания – Чеботареву 

Викторию Алексеевну 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по одиннадцатому вопросу «Избрать Полномочным 

представителем собственников Здания – Чеботареву Викторию Алексеевну». 

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

930,1 100% 0 0 0 0 

 

12. По двенадцатому вопросу: Заключение договоров на прямые расчеты с МУП г. Сочи 

«Водоканал» и ТНС Энергокубань, АО «Крайжилкомресурс». 

 

СЛУШАЛИ: Чеботареву Викторию Алексеевну, собственника помещений общей площадью 

563,3 кв.м, которая предложила заключить договоры на прямые расчеты с МУП г. Сочи 

«Водоканал» и ТНС Энергокубань, АО «Крайжилкомресурс». 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Заключить договоры на прямые расчеты с МУП г. Сочи «Водоканал» и ТНС 

Энергокубань, АО «Крайжилкомресурс». 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по двенадцатому вопросу «Заключить договоры на прямые 

расчеты с МУП г. Сочи «Водоканал» и ТНС Энергокубань, АО «Крайжилкомресурс»». 

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

930,1 100% 0 0 0 0 

 

13.  По тринадцатому вопросу: Передача полномочий по согласованию расходов 

Полномочному представителю собственников Здания при размере не более 50 000 р. в месяц 

на дополнительные работы и услуги по благоустройству, (дополнительные элементы 

благоустройства, модернизация оборудования и т.п.), не включенные в тариф Управляющей 

компании, принятию иных решений по исполнению своих обязательств Управляющей 

компании, а также полномочий по приемке работ и услуг, выполненных управляющей 

компанией.  

 

СЛУШАЛИ: Чеботареву Викторию Алексеевну, собственника помещений общей площадью 

563,3 к.м, которая предложила передать полномочия по согласованию расходов 

Полномочному представителю собственников Здания при размере не более 50 000 р. в месяц 

на дополнительные работы и услуги по благоустройству, (дополнительные элементы 

благоустройства, модернизация оборудования и т.п.), не включенные в тариф Управляющей 
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компании, принятию иных решений по исполнению своих обязательств Управляющей 

компании, а также полномочий по приемке работ и услуг, выполненных управляющей 

компанией.  

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Передать полномочия по согласованию расходов Полномочному 

представителю собственников Здания при размере не более 50 000 р. в месяц на 

дополнительные работы и услуги по благоустройству, (дополнительные элементы 

благоустройства, модернизация оборудования и т.п.), не включенные в тариф Управляющей 

компании, принятию иных решений по исполнению своих обязательств Управляющей 

компании, а также полномочий по приемке работ и услуг, выполненных управляющей 

компанией.  

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по тринадцатому вопросу «Передать полномочия по 

согласованию расходов Полномочному представителю собственников Здания при размере не 

более 50 000 р. в месяц на дополнительные работы и услуги по благоустройству, 

(дополнительные элементы благоустройства, модернизация оборудования и т.п.), не 

включенные в тариф Управляющей компании, принятию иных решений по исполнению своих 

обязательств Управляющей компании, а также полномочий по приемке работ и услуг, 

выполненных управляющей компанией». 

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

930,1 100% 0 0 0 0 

 

14. По четырнадцатому вопросу: Утверждение способа принятия решений об 

использовании системы или иных информационных систем (интернет и телефонных 

технологий) при проведении общего собрания собственников помещений в Здании в форме 

заочного голосования путем размещения информации о таком способе голосования в общем 

порядке (на стендах, по электронной почте, по телефону). 

 

СЛУШАЛИ: Чеботареву Викторию Алексеевну, собственника помещений общей площадью 

563,3 кв.м, которая предложила утвердить способ принятия решений об использовании 

системы или иных информационных систем (интернет и телефонных технологий) при 

проведении общего собрания собственников помещений в Здании в форме заочного 

голосования путем размещения информации о таком способе голосования в общем порядке 

(на стендах, по электронной почте, по телефону). 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить способ принятия решений об использовании системы или иных 

информационных систем (интернет и телефонных технологий) при проведении общего 

собрания собственников помещений в Здании в форме заочного голосования путем 

размещения информации о таком способе голосования в общем порядке (на стендах, по 

электронной почте, по телефону). 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четырнадцатому вопросу «Утвердить способ принятия 

решений об использовании системы или иных информационных систем (интернет и 

телефонных технологий) при проведении общего собрания собственников помещений в 

Здании в форме заочного голосования путем размещения информации о таком способе 

голосования в общем порядке (на стендах, по электронной почте, по телефону)». 

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

930,1 100% 0 0 0 0 
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15. По пятнадцатому вопросу: Утверждение способа уведомления о проведении общего 

собрания собственников путем размещения информации в местах общего пользования в 

Здании по адресу: г. Сочи, Курортный проспект, дом 87 А. 

 

СЛУШАЛИ: Чеботареву Викторию Алексеевну, собственника помещений общей площадью 

563,3 кв.м, которая предложила утвердить способ уведомления о проведении общего 

собрания собственников путем размещения информации в местах общего пользования в 

Здании по адресу: г. Сочи, Курортный проспект, дом 87 А. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить способ уведомления о проведении общего собрания 

собственников путем размещения информации в местах общего пользования в Здании по 

адресу: г. Сочи, Курортный проспект, дом 87 А. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по пятнадцатому вопросу «Утвердить способ уведомления о 

проведении общего собрания собственников путем размещения информации в местах общего 

пользования в Здании по адресу: г. Сочи, Курортный проспект, дом 87 А». 

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

930,1 100% 0 0 0 0 

 

16.  По шестнадцатому вопросу: Утверждение способа предоставления ежегодного 

отчета о проделанной работе Управляющей компанией путем размещения на сайте компании. 

 

СЛУШАЛИ: Чеботареву Викторию Алексеевну, собственника помещений общей площадью 

563,3 кв.м, которая предложила утвердить способ предоставления ежегодного отчета о 

проделанной работе Управляющей компанией путем размещения на сайте компании. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить способ предоставления ежегодного отчета о проделанной работе 

Управляющей компанией путем размещения на сайте компании. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по шестнадцатому вопросу «Утвердить способ предоставления 

ежегодного отчета о проделанной работе Управляющей компанией путем размещения на 

сайте компании». 

 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

930,1 100% 0 0 0 0 

 

17. По семнадцатому вопросу: Избрание ООО «УК-108» в качестве доверительного 

управляющего Зданием по адресу: город Сочи, Курортный проспект, дом 87 А. 

 

СЛУШАЛИ: Чеботареву Викторию Алексеевну, собственника помещений общей площадью 

563,3 кв. м, которая предложила избрать ООО «УК-108» в качестве доверительного 

управляющего Зданием по адресу: город Сочи, Курортный проспект, дом 87 А. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать ООО «УК-108» в качестве доверительного управляющего Зданием 

по адресу: город Сочи, Курортный проспект, дом 87 А. 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по семнадцатому вопросу «Избрать ООО «УК-108» в качестве 

доверительного управляющего Зданием по адресу: город Сочи, Курортный проспект, дом 87 

А». 
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«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

Количество 

голосов 

% от числа 

проголосовавших 

930,1 100% 0 0 0 0 

 

 

Приложение ____ л.: 

1) Реестр собственников помещений на ___л., в 1 экз. 

2) Копия текста сообщения о проведении общего собрания собственников помещений на 

___л., в 1 экз.  на __ л., в 1 экз. 

3) Письменные решения (бюллетени) собственников помещений на __ л., в 1 экз. 

4) Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания собственников нежилых 

помещений на ___л., в 1 экз. 

5) Лист регистрации на ___л., в 1 экз. 

6)  Список общего имущества дома №87 А Курортный проспект, города Сочи 

Краснодарского края на ___л., в 1 экз. 

7)  Редакция договора управления (содержания) домом на ___л., в 1 экз. 

8) Смета затрат на ___л., в 1 экз. 

9) Дополнительное соглашение о передаче Здания в управление на ___л., в 1 экз. 

 

Председатель общего собрания      ________________ (____________________)  _________ 
                                                                                      (подпись)               расшифровка подписи              (дата) 

 

Секретарь общего собрания           ________________ (____________________)  _________ 
                                                                                      (подпись)               расшифровка подписи              (дата) 

 

Член счетной комиссии                 ________________ (____________________)  _________ 
                                                                                      (подпись)               расшифровка подписи              (дата) 

 

Член счетной комиссии                 ________________ (____________________)  _________ 
                                                                                      (подпись)               расшифровка подписи              (дата) 

 


