
Протокол общего собрания в соответствии с Приказом 44пр Минстроя РФ от 28.01.2019
(вступил в силу с 05.03.2019)

Протокол
общего собрания ПК «Газовик», 

расположенном по адресу: город Москва, квартал 63

город Москва 27.08.2022

Место  проведения: город  Москва,  квартал  63,  территория  ПК  «Газовик»,  площадка  у
Правления ПК «Газовик»
Дата проведения собрания: очная часть собрания состоялась 27 августа 2022 г. в 12 часов 00
минут; заочная часть собрания состоялась в период с 12 часов 00 минут 28 августа 2022 года
по 20 часов 00 минут 30 сентября 2022 года. 
Срок окончания приема оформленных письменных решений 20 часов 00 минут 30 сентября
2022 года.
Дата и место подсчета голосов: в  12  часов  00 минут  01 октября  2022 г.,  город Москва,
квартал 63, территория ПК «Газовик» помещение Правления ПК «Газовик».

Собрание проведено по инициативе – правления ПК «Газовик».
На дату проведения собрания установлено, в общем собрании собственников ПК «Газовик»,
расположенном  по  адресу:  город  Москва,  квартал  63,  приняли  участие  61  член  ПК
«Газовик» из 88, что составляет 76,25% и 9 собственников, что составляет 53,44 % голосов.
Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня
общего собрания.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Проведение общего собрания ПК “Газовик” в очной форме.
2. Утверждение председателя общего собрания.
3. Утверждение  секретаря общего собрания
4. Наделение председателя и секретаря общего собрания ПК «Газовик, полномочиями по

оформлению и подписанию протокола общего собрания.
5. Принятие решения о заочном голосовании до 30 сентября 2022 года при отсутствии

кворума.
6. Отчёт ревизора ПК “Газовик” Карташовой Т.В..
7. Доклад председателя Правления ПК “Газовик” Чебоксарова В.И.
8. Выборы члена ревизионной комиссии ПК “Газовик” Карташову Т.В.
9. Выборы члена ревизионной комиссии ПК “Газовик” Покровского Д.С.
10. Выборы членов Правления ПК “Газовик”.
11. Выборы председателя ПК “Газовик”.
12. Принятие сметы расходов/доходов ПК “Газовик” на 2022-2023 годы.
13. Принятие срока платежа для исполнения сметы до 31 октября 2022 года.
14. Принятие решения о рассрочке платежа на 6 месяцев для исполнения сметы

в 2022-2023 годов.
15. Разное.

1. По первому вопросу: проведение собрания в очной форме
СЛУШАЛИ: Чебоксарова Василия Ивановича, председателя Правления ПК «Газовик».
ПРЕДЛОЖЕНО: открыть общее собрание в очной форме.
РЕШИЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ):  по  первому  вопросу  «Открытие  общего  собрания  ПК
«Газовик» в очной форме.
Кворум отсутствует.

«За» «Против» «Воздержались»
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количеств
о голосов

% от числа
проголосовавших

30 100 0 0 0 0
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2. По второму вопросу: Выборы председателя общего собрания собственников ПК 
«Газовик»
СЛУШАЛИ: Чебоксарова  Василия  Ивановича,  председателя  Правления  ПК  «Газовик»,
который предложил свою кандидатуру в качестве председателя общего собрания.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания Чебоксарова Василия Ивановича.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вопросу «Выборы председателя общего собрания
ПК «Газовик» - избрать председателем общего собрания ПК «Газовик» Чебоксарова Василия
Ивановича.

«За» «Против» «Воздержались»
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количеств
о голосов

% от числа
проголосовавших

70 100 0 0 0 0

3. По третьему вопросу: Выборы секретаря общего собрания собственников ПК 
«Газовик»
СЛУШАЛИ: Чебоксарова  Василия  Ивановича,  председателя  Правления  ПК  «Газовик»,
который  предложил  кандидатуру  в  качестве  секретаря  общего  собрания  Михайлову
Наталью Владимировну.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарём общего собрания Михайлову Наталью Владимировну.
РЕШИЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ):  выбрать  секретарём  общего  собрания  Михайлову  Наталью
Владимировну.

«За» «Против» «Воздержались»
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количеств
о голосов

% от числа
проголосовавших

70 100 0 0 0 0

4. По четвёртому вопросу: Наделение указанных лиц полномочиями по оформлению
и подписанию протокола общего собрания ПК «Газовик»
СЛУШАЛИ: Чебоксарова  Василия  Ивановича,  председателя  Правления  ПК  «Газовик»,
который  предложил  наделить  председателя  общего  собрания  Чебоксарова  Василия
Ивановича и секретаря общего собрания Михайлову Наталью Владимировну полномочиями по
оформлению и подписанию протокола общего собрания ПК «Газовик».
ПРЕДЛОЖЕНО: наделить председателя общего собрания Чебоксарова Василия Ивановича и
секретаря  общего  собрания  Михайлову  Наталью  Владимировну  полномочиями  по
оформлению и подписанию протокола общего собрания ПК «Газовик».
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): наделить председателя общего собрания Чебоксарова Василия
Ивановича и секретаря общего собрания Михайлову Наталью Владимировну полномочиями
по оформлению и подписанию протокола общего собрания ПК «Газовик».

«За» «Против» «Воздержались»
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количеств
о голосов

% от числа
проголосовавших

70 100 0 0 0 0

5. По пятому вопросу: Продолжить собрание в заочной форме до 30 сентября 2022 г. 
СЛУШАЛИ: Чебоксарова Василия Ивановича, председателя общего собрания ПК «Газовик»,
который предложил продолжить общее собрание в заочной форме до 30 сентября 2022г..
ПРЕДЛОЖЕНО: Продолжить общее собрание в заочной форме до 30 сентября 2022г.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Продолжить общее собрание в заочной форме до 30 сентября
2022г.
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«За» «Против» «Воздержались»
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
70 100 0 0 0 0

6. По шестому вопросу: Отчёт ревизора ПК “Газовик” Т.В. Карташовой
СЛУШАЛИ: Чебоксарова Василия Ивановича, председателя общего собрания ПК «Газовик».
ПРЕДЛОЖИЛИ:  Утвердить  акт ревизии ПК “Газовик” за  период с  01.08.2021 по
30.07.2022 год.
РЕШИЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ):  Утвердить  акт  ревизии  ПК  “Газовик”  за  период  с
01.08.2021 по 30.07.2022 год.

«За» «Против» «Воздержались»
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
70 100 0 0 0 0

7. По седьмому вопросу:  Доклад председателя Правления ПК “Газовик”.

СЛУШАЛИ: Доклад Чебоксарова Василия Ивановича, председателя Правления ПК «Газовик»
об исполнении сметы доходов и расходов и выполнении поручений и решений предыдущих
собраний и обращений членов ПК «Газовик и собственников проживающих на территории
ПК «Газовик».
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить отчёт Чебоксарова Василия Ивановича, председателя Правления
ПК «Газовик» за период с 01.08.2021 по 30.07.2022 год.
РЕШИЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ):  Утвердить  отчёт  Чебоксарова  Василия  Ивановича,
председателя Правления ПК «Газовик» за период с 01.08.2021 по 30.07.2022 год.

«За» «Против» «Воздержались»
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
70 100 0 0 0 0

8. По восьмому вопросу: Выборы ревизором ПК “Газовик” Картошову Т.В.
СЛУШАЛИ: Чебоксарова Василия Ивановича, председателя общего собрания ПК «Газовик»,
который предложил избрать ревизором ПК «Газовик» Карташову Татьяну Вячеславовну.
РЕШИЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ):  снять  с  голосования  выборы  ревизором  Карташову  Т.В.,  в
связи с самоотводом.

«За» «Против» «Воздержались»
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
%  от  числа
проголосовавших

0 0 0 0 0 0

9. По девятому вопросу: Выборы ревизором ПК “Газовик” Покровского Д.С.
СЛУШАЛИ: Чебоксарова Василия Ивановича, председателя общего собрания ПК «Газовик»,
который предложил избрать ревизором ПК «Газовик» Покровского Дмитрия Сергеевича.
ПРЕДЛОЖЕНО: избрать ревизором ПК «Газовик» Покровского Дмитрия Сергеевича.
РЕШИЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ):  Избрать  ревизором  ПК  «Газовик»  Покровского  Дмитрия
Сергеевича.

«За» «Против» «Воздержались»
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
%  от  числа
проголосовавших

51 83,60 5 8,20 5 8,20
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10. По десятому вопросу: Выборы членов Правления ПК “Газовик”
СЛУШАЛИ: Чебоксарова Василия Ивановича, председателя общего собрания ПК «Газовик»,
который предложил избрать членами Правления ПК «Газовик»:
ПРЕДЛОЖЕНО:  Избрать  членом  Правления  ПК  «Газовик»  Левыкина  Владимира
Александровича.
РЕШИЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ):  Избрать  членом  Правления  ПК  «Газовик»  Левыкина
Владимира Александровича..

«За» «Против» «Воздержались»
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
%  от  числа
проголосовавших

60 98,36 0 0 1 1,64

ПРЕДЛОЖЕНО:  Избрать  членом  Правления  ПК  «Газовик»  Михайлову  Наталью
Владимировну.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать членом Правления ПК «Газовик» Михайлову Наталью
Владимировну.

«За» «Против» «Воздержались»
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
%  от  числа
проголосовавших

60 98,36 0 0 1 1,64

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать членом Правления ПК «Газовик» Сашникова Дмитрия Викторовича.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать членом Правления ПК «Газовик» Сашникова Дмитрия
Викторовича.

«За» «Против» «Воздержались»
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
%  от  числа
проголосовавших

55 90,16 3 4,92 3 4,92

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать членом Правления ПК «Газовик» Сидорова Дмитрия Дмитриевича.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать членом Правления ПК «Газовик» Сидорова Дмитрия
Дмитриевича.

«За» «Против» «Воздержались»
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
%  от  числа
проголосовавших

59 96,72 2 3,28 0 0

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать членом Правления ПК «Газовик» Чебоксарова Василия Ивановича.
РЕШИЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ):  Избрать  членом  Правления  ПК  «Газовик»  Чебоксарова
Василия Ивановича.

«За» «Против» «Воздержались»
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
%  от  числа
проголосовавших

60 98,36 0 0 1 1,64

11. По одиннацатому вопросу: Выборы председателя Правления ПК “Газовик”
СЛУШАЛИ: Чебоксарова Василия Ивановича, председателя общего собрания ПК «Газовик»,
который предложил избрать председателем Правления ПК «Газовик» Чебоксарова Василия
Ивановича
ПРЕДЛОЖЕНО:  Избрать  председателем  Правления  ПК  «Газовик»  Чебоксарова  Василия
Ивановича.
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РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать председателем Правления ПК «Газовик» Чебоксарова
Василия Ивановича.

«За» «Против» «Воздержались»
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
%  от  числа
проголосовавших

60 98,36 0 0 1 1,64

12.  По двенадцатому вопросу:  Принятие сметы расходов/доходов ПК “Газовик” на
2022-2023 годы. Вариант 1 в сумме 2.940.000 рублей.

СЛУШАЛИ: Чебоксарова Василия Ивановича, председателя общего собрания ПК «Газовик»,
который предложил рассмотреть смету расходов/доходов ПК “Газовик” на 2022-2023 годы.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять смету расходов/доходов ПК “Газовик” на 2022-2023 годы в сумме
2.940.000  рублей.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): решение не принято.

«За» «Против» «Воздержались»
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
%  от  числа
проголосовавших

5 7,14 65 92,86 0 0

13.  По тринадцатому вопросу:  Принятие сметы расходов/доходов ПК “Газовик” на
2022-2023 годы. Вариант 2 в сумме 3.300.000 рублей.

СЛУШАЛИ: Чебоксарова Василия Ивановича, председателя общего собрания ПК «Газовик»,
который предложил рассмотреть два варианта сметы расходов/доходов ПК “Газовик” на
2022-2023 годы. Вариант 1 на сумму 2.940.000 рублей. Вариант 2 на сумму 3.300.000 рублей.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять смету расходов/доходов ПК “Газовик” на 2022-2023 годы.
Члена  ПК  “Газовик”  Новикову  В.В.  Предложено  из  статьи  5  (перенести  в  статью  8
(хозяйственные нужды) 80.000 рублей. Установить статью 5 в объёме 720.000 рублей, статью
8 в объёме 180.000 рублей.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):  Принять смету расходов/доходов ПК “Газовик” на 2022-2023
годы в объёме 3.300.000 (Три миллиона триста тысяч) рублей.

«За» «Против» «Воздержались»
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
%  от  числа
проголосовавших

65 92,85 5 7,15 0 0

14.  По  четырнадцатому  вопросу:  Принятие решение  о сроке  внесения  членских
взносов.

СЛУШАЛИ: Чебоксарова Василия Ивановича, председателя общего собрания ПК «Газовик»,
который предложил срок внесения членских взносов на расчётный счёт ПК “Газовик” до 31
октября 2022 года.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять срок внесения членских взносов на расчётный счёт ПК “Газовик” до
31 октября 2022 года
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):  Принять срок внесения членских взносов на расчётный счёт
ПК “Газовик” до 31 октября 2022 года.

«За» «Против» «Воздержались»
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
%  от  числа
проголосовавших

67 95,71 1 1,42 2 2,87

15. По пятнадцатому вопросу: 
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Протокол общего собрания в соответствии с Приказом 44пр Минстроя РФ от 28.01.2019
(вступил в силу с 05.03.2019)

СЛУШАЛИ: Чебоксарова Василия Ивановича, председателя общего собрания ПК «Газовик»,
который  предложил  установить  рассрочку  платежа  по  членскому  взносу  собственнику
земельного  участка  сроком  до  6  месяцев  по  письменному  заявлению  направленному  в
Правление ПК «Газовик».
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об установлении рассрочки платежа по членскому взносу
собственнику  земельного  участка  сроком  до  6  месяцев  по  письменному  заявлению
направленному в Правление ПК «Газовик».
РЕШИЛИ  (ПОСТАНОВИЛИ):  Установить  рассрочку  платежа  по  членскому  взносу
собственнику  земельного  участка  сроком  до  6  месяцев  по  письменному  заявлению
направленному в Правление ПК «Газовик».

«За» «Против» «Воздержались»
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
% от числа

проголосовавших
Количество

голосов
%  от  числа
проголосовавших

69 98,57 1 1,43 0 0

16.  В ходе  обсуждения  итогов  общего  собрания  ПК «Газовик»  предложено  устанавливать
дополнительно пять видеокамер на территории ПК «Газовик».

Общее собрание ПК «Газовик»,  расположенном по адресу:  город Москва,  квартал 63,
проведено в форме очно-заочного голосования.
Голосование проводилось бюллетенями.

Председатель общего собрания      ________________ (В.И. Чебоксаров)

Секретарь общего собрания           ________________ (Н.В. Михайлова)  ___________________

Председатель счетной комиссии    ________________ (Н.П. Кессель)  _____________________
                                                                                      (подпись)               расшифровка подписи              (дата)
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