
Жилищно-строительный кооператив «Восход-15»
Юридический адрес: Россия 140100 Московская обл. г. Раменское ул. Красноармейская,
д. 25, офис 118
Почтовый адрес: Россия 140100 Московская обл. г. Раменское ул. Красноармейская, д.
25, офис 118
ИНН 5040034478; КПП 504001001
Телефон: 8 (496) 465-02-63

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОЧНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ

Жилищно-строительного кооператива "Восход-15"

Г.Раменское «22» декабря 2016·, г.
I..

Вид собрания (годовое/внеочередное): внеочередное.
Адрес, по которому проводится собрание: 140100, Московская обл. г.
Раменское ул. Красноармейская д. 25 офис 118.

Общее количество членов ЖСК "Восход-15" - 260 чел ..
Присутствовало членов ЖСК "Восход-15" - 185 чел.
Доля участвующих в голосовании членов ЖСК «Восход-l5» по отношению к.
общему количеству членов ЖСК «Восход-15» -71,15 ПjJоцентов.

Наличие кворума имеется. Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Пункт 1: Утверждение порядка проведения внеочередного общего собрания
собственников в форме очного голосования.
Пункт 2: Утверждение председателя, секретаря собрания и состава счетной
комиссии Общего собрания.
Пункт 3: Организация сбора и вывоза ТБО на жилом доме по адресу:
Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д.25б.
Пункт 4: Выбор способа управления многоквартирным домом.
Пункт 5: Выбор управляющей организации.
Пункт 6: Утверждение и заключение (подписание) положений ДOГOBOP~

,управления многоквартирным домом. , f <-

Пункт 7: Утверждение размера платы за содержание и ремонт общих /'!'
помещений собственников дома по адресу: г. Раменское, '
ул. Красноармейская, д.25б.
Пункт 8: Избрание председателя и членов Совета дома.
Пункт 9: Утверждение порядка оформления протокола настоящего Общего
собрания.



Пункт 10: Утверждение места размещения уведомления о принятом
решении и других принятых В дальнейшем решениях Общих собраний
многоквартирного дома.
Пункт 11: Утверждение места хранения протокола и других документов
данного Общего собрания.

Пункт 1:
СЛУШАЛИ:

По пункту 1 повестки дня слушали Председателя ЖСК «Восход-15»
Орехову Е.А.

Были заданы вопросы: Вопросов задано не было.
ПОСТАНОВИЛИ:
По пункту 1:

Утвердить порядок проведения внеочередного общего собрания
I

собственников в форме очного голосования. . '

Голосовали:

"За" - 185 голосов.

"Против" - о голосов.

"Воздержались 11 - Оголосов.

Пункт 2:
СЛУШАЛИ:

По пункту 2 повестки дня слушали Председателя ЖСК «Восход-Го»
Орехову Е.А.

С дополнениями выступила Заместитель председателя ЖСК «Восход-Го»
Рубан Е.В.

..•'

Были заданы вопросы: Вопросов задано не было.
ПОСТАНОВИЛИ:
По пункту 2:
Избрать
Председателем собрания и счетной комиссии: Председателя ЖСК «Восход, ,
15» - Орехову Е.А. (' <-

Секретарем собрания и счетной комиссии: Заместителя председателя ЖСК'
«Восход-15» - Рубан Е.В.
Членом счетной комиссии: Члена ЖСК «Восход-15» - Мыльцеву С.В.

Голосовали:
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"За" - 185 голосов.

"Против" - о голосов.

"Воздержались" - о голосов.

П 'НКТ 3:
По пункту 3:
СЛУШАЛИ:

По пункту 3 повестки дня слушали Председателя ЖСК «Восход-15»
Орехов Е.А.

С дополнениями выступила Заместитель председателя ЖСК «Восход-15»
р банЕ.В.
Были заданы вопросы: Вопросов задано не было.
ПОСТАНОВИЛИ:
По пункту 3:
В связи с проводящимися строительно-ремонтными работами в квартирах
Членов кооператива (собственников жилья), а также для сохранности
инженерно-технического оборудования МКД - мусоропровода, принято
решение закрыть мусоропровод и организовать контейнерную площадку,
вместимостью 2 (два) контейнера, для сбора и вывоза ТБО и остатков
троительных материалов между вторым и третьим подъездом, сроком

.1ИНК1)'~ на 2 (два) года или до завершения массовых строительно-
ре. юнтных работ. ..•.
Голосовали:

"За" - 185 голосов.

"Против" - о голосов.

"Воздержались" - о голосов

ПУНКТ 4:
По ПУНl\:ТУ 4:
СЛУШАЛИ:

По пункту 4 повестки дня слушали Председателя ЖСК «Восход-Гб».
Орехову Е.А.; Генерального директора 000 «УК Восход-l5» Корнеева,...А.И.

; ./ .
Были заданы вопросы: Вопросов задано не было.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить способ управления многоквартирным домом: «управление
управляющей компанией».
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Голо овали:

За" - 185 голосов.

Против" - о голосов.

Возлержались" - о голосов.

Пункт б:
По тгенк 5:
C.•лмш,-\.,1И:

По пункту 5 повестки дня слушали Председателя ЖСК «Восход-15»
Орехов: Е.А .: Генерального директора 000 «УК Восход-15» Корнеева А.И.

С дополнениями выступила Заместитель председателя )КСК «Восход-15»
Рсб 'i Е.В.

Был задан вопрос членом кооператива Кариковой Вероникой Фаятонной.
Ответ получен.
ПОСТАНОВИЛИ:
Выб ать 000 «УК Восход-15» для управления многоквартирным домом по

~: _10сковская область г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 25б и
·ш чить ней договор управления с «Ql» января 2017 года сроком на 5

пять лет.согласно условиям договора. 000 «УК Восход-15» приступает к
1 полнению своих обязанностей «О 1» января 2017 года.

"".
Го:1О овали:

За - 1- - ГО_10СОВ.

Против" - 4 голосов.

Возлержались" - 6 голосов.

Пувкт 6:
По п НКГУ 6:
слмшхли:

По пункту 6 повестки дня слушали Председателя ЖСК «Восход-Гб»
Орехов Е.А.; Генерального директора 000 «УК Восход-l5» Корнеевi'А.И.

, f

Был задан вопрос членом кооператива Трубниковым Романом
Вячеславовичем.Ответ получен.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить положение договора управления и договор управления
многоквартирным домом по адресу: Московская область, г. Раменское, ул.
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расноармейская, д.25б с 000 «УК Восход-15» (ознакомиться с договором
. равления можно на сайте 000 «УК Восход-15» - uk-voshod15.ru). При
голосовании большинством собственников участвующих в голосовании -
<За» считать утверждение договора управления собственниками помещений
за общем собрании его акцептом(подписанием).

Голо овали:

За - 189 голосов.

П отив" - О голосов.

Возлержались" - о голосов.

УВКГ :

о П)"Пh1} 7:
С.. ill-\..lИ:

По пункту 7 повестки дня слушали Председателя ЖСК «Восход-Го»
ехову Е.А.· Генерального директора 000 «УК Восход-l5» Корнеева А.И.
БЬ:1 задан вопрос членом кооператива Сидоровой Еленой Ивановной.

~-Т- ПО.1)'Чен.

АНОВИЛИ:
енять тариф за содержание и ремонт общего имущества дома по адресу:

:'03 .ая об асть г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 25б в размере,
. становленным Решением Совета депутатов городского поселения Раменское
3_ кв .. гетр площади помещения собственника в месяц на текущий год (с 01
. аза я _01 г. по 30 июня 2017 г. тариф равен 46,11 руб./м2) .

г .о овали:

3_ - 16 голосов.

гив I - 18 голосов.

озлержались" - о голосов

П. кт :
По пункту 8:
С. _'Ш,-\.JИ:

о пункт)' 8 повестки дня слушали Председателя ЖСК «Восход-15»

,,~,
, .j ,,

Бь заданы вопросы: Вопросов задано не было.
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СТАНОВИЛИ:
Выбрать председагелем Совета МКД:
~=.-~И .ова Р.В. (кв. 174)

~J;II''''-''~,J_1:.членами совета МКД:
. ченко Л.П. (кв. 140),

-азЬ.шна С.П. (кв. 201),
- _ - :Iьuеву С.В. (кв. 215)

ов .

••• 1> - о голосов.

повестки дня слушали Председателя ЖСК «Восход-l5»
"е ального директора 000 «УК Восход-Го» Корнеева А.И.

1ПЪ В 3(трех) экземплярах.
".,.

ГО;10СОВ.

,{.

о повестки дня слушали Председателя ЖСК «Восход-Гэр,
е а.1ЬНОГО директора 000 «УК Восход-15» Корнеева A.I1.

ы: Вопросов задано не было.
,
, -/ .,

твенников помещений о принятых решениях всех
аний, путем размещения письменного объявления на

~..........,~.-....z-...'""",,,,_'__,-_О ках в подъездах многоквартирного дома
б



ов .

.3 ТКИ дня слушали Председателя ЖСК «Восход-15»
--~ ального директора 000 «УК Восход-15» Корнеева А.И.

""'~----"-" --. •.•...,.~ ~- : Вопросов задано не было .

.: ть на хранение председателю Совета
. а. второй передать на хранение в ЖСК «Восход-15» ,

ение в управляющую организацию (000 «УК

ия Секретарь Собрания

__ ---,.L...!Lc:L- Е.В. Рубан
7

олосов,

7



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
ЖСК «Восход-15»
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