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Протокол

общего собрания жителей КП "Аксаково"

Вид собрания: Общее собрание.

(DopMa проведения: Собрание, голосование очно-заочное,

Щата проведения очной части общего собрания: 31 марта 2019 года.

Место проведения: Мооковская область, д.Аксаково, пансионат <<Березовая рощo>.

Повестка дня

1. Выбор секретаря общего собрания,

2. Выбор счетной комиссии в составе трех человок.

З. Информация от Прелселателя Правления ЩIГI "Поселок Шоколадный" Адашевского И.А. о

проделанной работе и состоянии платежей.

4. Информачия О переговорах с застроЙщиком и предложенных вариантах дальнейших

взаимоотношений.

5. Вынесение вопросов дальнейших взаимоотношений жителей поселка с застройциком на

голосование в следующих вариантах:

д) ЗаключитЬ догOвоР арендЫ на все объектЫ недвижимости и коммуникаций в

размере б49 900 (шестьсот сорок девять тысяч девятьсот) рублей ежемесячно.

bl. Выбрать Управляющей компанией организацию ооО "Агроинвестпроект" с

установкой повышенного рttзмера оплаты услуг по содержанию и эксплуатации

поселка с ежегодной индексацией (лля обеспечения рентабельности).
в). Выкупить все объекты недвижимости, инженерную инфраструктуру согласно

приведенного списка, принадлежащие ООО "Агроинвестпроект", ООО "Агропроект",

ООО "ПроектИнвест", ImI Евстифеев, даJIее "Застройщику", за з0 000 000 (тридцать

миллионов) рублей. После завершения сделки, на общее собрание жрrтелей вынести

вопрос о рассмотрении передачи имущества соответствующим муниципальным

службам, а также определение расходов с этим связанньIх,

Прошедуру выкупа и передачи недвижимости поручитЬ дilI "ПоселоК

ТТТоколадный".

г). Не согласен ни с одним из вышеперечисленных вариантом.

6. Щоверить Шш "Посёлок IТIоколадный" коллективнуIо подачу документов по вопросу

начислений на вывоз мусора через Мосэнергосбыт.

Время начала регистрации: 11.00
Время окончания регистрации: 14:00

Время открьIтия общего собрания: 11:З0

Время начала подсчета голосов: 14:10
Время закрытия общего собрания: 15:10

Время для заочного голосования,. Q 31.03.2019г. с 11:00 до о"7.04.201.9г. в 19:00
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Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ясителей КП "Аксаково".*
* Право голоса на общем собрании жителей КП "Аксаково" имеет любой собственник
земельного участка находящегося на территории КП "Аксаково" не зависимо от наличия на
нем капитi}JIьных и иных сооружений.

ЛЬ вопроса
повестки дня

Общее число голосов,
которыми обладали лица,

включенные в список
лиц, имеющих право на

участие в общем
собрании жителей КП
"Аксаково" по каждOму

вопросу повестки дня

Число голосов,
которыми обладали

лица, принявшие
участие в общем

собрании жителей КП
"Аксаково" по каждому

вопросу повестки дня

Наличие кворума

количество

о/о к
общему
числу

голосов

Вопрос ЛЬ1 \42 ||2 78,87 Кворум имеется

Вопрос NЬ2 |42 l|2 ,78.87 Кворум имеется

Вопрос ЛлЗ |42 ||2 78,87 Кворум имеется

Вопрос ЛЬ4 |42 112 78,87 Кворум имеется

Вопрос Лi5 |42 112 18.87 Кворум имеется

Вопрос ЛЬб |42 |12 ,78.87 Кворум имеется

Кворупл по вопросам повесткLl дня общего собрания жителей КП "Аксаково"

IIмеется.
Собрание правомочно прI{нимать решения по всем вопросам повесткIl дня.

Цt]gдсада_rc;I ь соýран ия - Адаш eBcKlrli Игорь А натол ьев ич

Сsщрq]арь qабрацдs - Филtlппов Щенrtс Игоревlrч

Чдд1цы счетной комttссиlи.

IIолянская Алла Вя.tесJ]авовна
Ilолtlзова Алl.tHа Владtlмировна
Ш кляри к Светлана Петровна

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним

1. По первому вопросу повестки дня слушали Филиппова ,Щ.И., который предложил

выбрать секретарем общего собрания жителей КП "Аксаково" Филиппова Щ.И.



Выбрать секретарем общего собрания жителей КП "Аксаково" Филиппова,Щ,И,

итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

<За> - 98 (89,90% гOлосов, принявших участио в голосовании)

<<Против>> - 0
<<Воздержался> - 10

<<Нет отметок о голосе>> - 1

ппинято оешение:

Выбрать секретарем общего собраЕия жителей КП "Аксаково" Филиппова Щ,И,

2. По второму вопросу повестки дня слушали Филиппова,Щениса Iл4горевича который

предложил выбрать счетную комиссию в составе трех человек:

Полянская Алла Вячеславовна
Полозова Алина Владимировна
Шклярик Светлана Петровна

Выбрать ctIeTHyK) комиссLIю в составе трех человек:

Полянская Алла Вячеславовна
Поло:зова Алина Владlrмlаровна
Шклярttк Светлана Петровна

ИтогrI голосования по второму вопросy повестки дня.

<<За> - 99 (90,S2% голосов, принявших участие в голосованилl)

<Против> - 0
<lЗоздержался>> - 9
<<Нет отметок о голосе>> - l

I1рццдrq_р€Iцец]tq.

Выбрать ctteTнyк) комLIссtlю в составе трех чеjlовек:

Полянская Алла Вячеславовна
Полозова Аллtна Владимировна
Шклярttк Светлана Летровна

3. ПО тротьемУ вопросУ повестки дня слушaLли Адашевского и.А., который доложил

информацию о проделанной работе и состоянии платежей.
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сDарщуддр!д{@+€щения по вопросу по _QýQдацI!е.

ГIрr.rня,гь к сведению информачию о проделанной работе и состояниtr платежеЙ,

Итогrt голосования по третьему вопросу повестки дня:

<За> - 88 (80,73% голосов, принявших участие в голоссlвании)
<<Против>i - 0
<Всlзлержался> - I7
,<Нет отметок о голосе>> - 4

LiрLtцд::о рgцqцде:

[Iриня"гь к сведенl{ю информачию о проделанноri работе и состоянии платеrl<еЙ.

zl. Ilo четвертому вопросу повесткLl дня слушал!r Адашевскоl,о И.А., ко,тtlрый

рассказал о переговорах с Застройщrrком.

Форм)zлrrровка решенrtя по вопросу повестки дня Nq4" поставленному на голQýованttе,

Прllнять к сведению информаuию о переговорах с застроl.iщllком.

Игогlt голQс_LваrlIrя по,rетверт я,

<<Заl> - S2 (84,5ОА голосов, Ilр1.1нявlllих участие в голосованtrtл)
,,Пllоtlttt,, - |

кВо:здержался> - l l

<Нет отметок о голосе> - 5

Цдццд:q+9!щýцде,

Прлtнять к сведенLIю лrнформаuию о переговорах с застройщиком.

5. По пятому вопросу повестки дня слушалlt Адашевского И.А., ксlторыti предtлоilil,lл

проголосовать по вопросу дальне}"{шtlх взаIJмоотноtпениI"l с застройщLIком.

_Qорм},лltровка решенr,rя по вопрос}z повестки дня Лq5, поставленному на голосованrrе__

А). Заключить договор аренды на все объекты недвижимостII I,1 коммунllкациii в

размере (l49 900 (шестьсот сорок девять тысяч девятьсот) рублей е}кемесяtлно

Б) Выбрать Управлякlщеl."t компанией организацию застройщltка с ycTaHoвKol"r

повыIхенноt,о размера оплаты услуг по содержанию и эксплуатациrr поселка с

е ;к е l-t-lд н ori I] нде кс ацI] е йl ( дл я о бес пе.л е н l,t я р е нтаб ел ь н о ст и ).

В) Выкупlrr,ь все объекты недвижимости, ин}кенерную r.rнфраструктуру согласно
llрIIведе}lного списка, прLlнадлежащие застройщttку за З0 000 000 (три::riать

мllлл1.1онов) рублеi:r После завершения сделки, на общее собранttе жителей вынестIl
вопрос о рассмотрении передачи имущества соотве,гс,гвующим мунl]цtIпаJIьFIым
слу;кбам, а так}ке определен}tе расходов с этим связанных.

Процедуру выкупа tl передачtr недвl.i)l(l.{мостLt поручI,Iть ДНП "['lоселок
LLIоколадный".
Г) Не согласен ни с одним из вышеперечисленных Bap}taHToM.
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Итогl,t голосования по пятом}z вопросу повестки дня:

ВАРИАНТ (А)) - З

ВАРИАНТ (Б) - 0

ВАРИАНТ (В) - 91 (8З,48% голосов, принявш1.1х участие в голосованtltл)

ВАРИАЕ{Т (Г) - 15

<<Нет отметок о голосе>> - 0

I]дlзлдrррqш_ ацце.
В) Выкупить все объекты недви}кимостI{" Lrнженерную rrнфрас,ryliктуру соглilсно
прL.Iведенного спLlска, принадлежащие застройrцику за З0 000 000 (тридцать
м1,1ллl{оtlов) рублей. После завершения сделк}l, на общее собранI4е жителей вь]нес,гI,1

вопрос t) paccMoTpeHt{tr передачи ldмущества соответствующим мунl]ципальным
службам, а также определение расходов с этим связанных

ГIроrrедуру выкупа [r передачи недви}кимости поруч}rть ДНП "Поселок
Шоколадныii"

6. По шестому вопросу пOвестки дня слуша.llи Галанова С,И., кOторы[*l предJIOхii{л

довеI)1,1,гь /1НП "Посёлок ШOколалный" коллективную подачу доку]uеr-Iтов по вопросу

наtlllсJIений на вывоз мусора через Мосэнергосбьп.

Фрдцуд:tровка решенlrя по вопрос}z повестки дня N1]6, поставленномJ- на голосованI.ц.

Щоверить Щt{П "Поселок Шоколадный" коллективную подачу документов по вопрOсу
I{аLtLlсленIlй на вывоз мусора через Мосэнергосбы,г

IД оги голосования

<<lJali - I0-ý (9б.ЗЗ% голосов, IIррIнявшI.Iх участие в голосованlли)
<[Iротив> - 0
кВоздер;Itался>> - 4
<Не,т отметок о голосе>> * 0
I]рчщзq_р9ц€ццý-

l1,oBeplrTb ДtПl "Посёлок Шоколадньтй" коллект].1вную подачу документов гIо воI]рос}1

начi{с,jlеt{tlй на вывоз мусора через Мосэнергосбыт.

Прелседатель общего собранlrя

;кllтелеii КП "Аксаково" АдашевскийИ,А,

Секретарь собрания Филиппов,Щ.И.


