
ПРОТОКОЛ
общего собрания участников ООО «Энергомонтаж» - собственника помещений в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Краузе, 5

ООО «Энергомонтаж», являясь единственным собственником помещений в 
многоквартирном доме № 5 по адресу г. Новосибирск, ул. Краузе, обладающий общим 
количеством голосов собственников помещений в многоквартирном доме 100 (100%), 
вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Присутствовали участники ООО «Энергомонтаж»:
- Каличенко В.А. -  50 % голосов,
- Сидоренко Л.И. -  50 % голосов,
обладающие 100% голосов в уставном капитале ООО «Энергомонтаж».

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 
имеется.

1. Выбор способа управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Краузе, д. 5, путем создания товарищества собственников жилья 
«Родники 2».

2. Утверждение Устава товарищества собственников жилья «Родники 2».
3. Избрание Правления товарищества собственников жилья «Родники 2».
4. Избрание ревизора товарищества собственников жилья «Родники 2».
5. Утверждение места хранения протоколов общего собрания собственников 

помещений и решений.

После обсуждения повестки дня приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня:
Выбрать способ управления многоквартирным домом № 5, расположенным по 

адресу г. Новосибирск, ул. Краузе путем создания товарищества собственников жилья 
«Родники 2».

2. По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Устав товарищества собственников жилья «Родники 2».

3. По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Правление товарищества собственников жилья «Родники 2» в составе 5 

человек: Жидков Сергей Григорьевич, Белоусова Наталья Владимировна, Мусийко 
Валентина Петровна, Воронова Ирина Андреевна, Дебов Глеб Валерьевич.

4. По четвертому вопросу повестки дня собственник помещений:
Избрать ревизором товарищества собственников жилья «Родники 2» Мустакимова 

Евгения Амировича.

5. По пятому вопросу повестки дня
Утвердить место хранения протоколов общего собрания собственников помещений 

и решений -  товарищество собственников жилья «Родники 2».

г. Новосибирск 18 апреля 2007 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:



ПРОТОКОЛ
общего собрания участников ООО «Энергомонтаж» - собственника помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Краузе, 13

г. Новосибирск 05 октября 2007 года.

ООО «Энергомонтаж», являясь единственным собственником помещений в 
многоквартирном доме № 13 по адресу г. Новосибирск, ул. Краузе, обладающий общим 
количеством голосов собственников помещений в многоквартирном доме 100 (100%), 
вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Присутствовали участники ООО «Энергомонтаж»:
- Каличенко В.А. -  50 % голосов,
- Сидоренко Л.И. -  50 % голосов,
обладающие 100% голосов в уставном капитале ООО «Энергомонтаж».

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 
имеется.

1. Выбор способа управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Краузе, д. 13, путем создания товарищества собственников жилья 
«Родники 2».

2. Утверждение Устава товарищества собственников жилья «Родники 2».
3. Избрание Правления товарищества собственников жилья «Родники 2».
4. Избрание ревизора товарищества собственников жилья «Родники 2».
5. Утверждение места хранения протоколов общего собрания собственников 

помещений и решений.

После обсуждения повестки дня приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня:
Выбрать способ управления многоквартирным домом № 13, расположенным по 

адресу г. Новосибирск, ул. Краузе путем создания товарищества собственников жилья 
«Родники 2».

2. По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Устав товарищества собственников жилья «Родники 2».

3. По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Правление товарищества собственников жилья «Родники 2» в составе 5 

человек: Жидков Сергей Григорьевич, Белоусова Наталья Владимировна, Мусийко 
Валентина Петровна, Воронова Ирина Андреевна, Дебов Глеб Валерьевич.

4. По четвертому вопросу повестки дня собственник помещений:
Избрать ревизором товарищества собственников жилья «Родники 2» Мустакимова 

Евгения Амировича.

5. По пятому вопросу повестки дня
Утвердить место хранения протоколов общего собрания собственников помещений 

и решений -  товарищество собственников жилья «Родники 2».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

_ / Л.И. Сидоренко/

/ В.А. Каличенко/



ПРОТОКОЛ
общего собрания участников ООО «Энергомонтаж» - собственника помещений в

многоквартирном доме № 14, расположением по адресу: г. Новосибирск, ул.
Гребенщикова

ООО «Энергомонтаж», являясь единственным собственником помещений в 
многоквартирном доме № 14 по адресу г. Новосибирск, ул. Гребенщикова, обладающий 
общим количеством голосов собственников помещений в многоквартирном доме 100 
(100%), вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Присутствовали участники ООО «Энергомонтаж»:
- Каличенко В.А. -  50 % голосов,
- Сидоренко Л.И. -  50 % голосов,
обладающие 100% голосов в уставном капитале ООО «Энергомонтаж».

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 
имеется.

Выбор способа управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Гребенщикова, д. 14, путем вхождения в состав товарищества 
собственников жилья «Родники 2».

После обсуждения повестки дня приняты следующие решения:

По вопросу повестки дня:
Выбрать способ управления многоквартирным домом № 14, расположенным по 

адресу г. Новосибирск, ул. Гребенщикова путем вхождения в состав товарищества

г. Новосибирск 30 ноября 2007 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:



ПРОТОКОЛ N 1
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Свечникова , 4/1

г. Новосибирск 16 мая 2008г.

ООО «Энергомонтаж», являясь единственным собственником помещений в 
многоквартирном доме № 4/1 по адресу г. Новосибирск, ул. Свечникова, обладающий 
общим количеством голосов собственников помещений в многоквартирном доме 100 
(100%), вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Присутствовали участники ООО «Энергомонтаж»:
- Каличенко В.А. -  50 % голосов,
- Сидоренко Л.И. -  50 % голосов,
обладающие 100% голосов в уставном капитале ООО «Энергомонтаж».

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 
имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
1. Выбор способа управления многоквартирным домом № 4/1, расположенным по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Свечникова.
2. Утверждение места хранения протоколов общего собрания собственников 

помещений и решений.

После обсуждения повестки дня единогласно приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня:
Выбрать способ управления многоквартирным домом № 4/1, расположенным по 

адресу г. Новосибирск, ул. Свечникова товариществом собственников жилья «Родники -
2».

2. По второму вопросу повестки дня:
Утвердить место хранения протоколов общего собрания собственников помещений 

и решений -  товарищество собственников жилья «Родники -2».



ПРОТОКОЛ N 1
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Тюленина , 17

г. Новосибирск 20 февраля 2008г.
года

ООО «Энергомонтаж», являясь единственным собственником помещений в 
многоквартирном доме № 17 по адресу г. Новосибирск, ул. Тюленина, обладающий 
общим количеством голосов собственников помещений в многоквартирном доме 100 
(100%), вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Присутствовали участники ООО «Энергомонтаж»:
- Каличенко В.А. -  50 % голосов,
- Сидоренко Л.И. -  50 % голосов,
обладающие 100% голосов в уставном капитале ООО «Энергомонтаж».

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 
имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
1. Выбор способа управления многоквартирным домом № 17, расположенным по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Тюленина.
2. Утверждение места хранения протоколов общего собрания собственников 

помещений и решений.

После обсуждения повестки дня единогласно приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня:
Выбрать способ управления многоквартирным домом № 17, расположенным по 

адресу г. Новосибирск, ул. Тюленина товариществом собственников жилья «Родники».

2. По второму вопросу повестки дня:
Утвердить место хранения протоколов общего собрания собственников помещений 

и решений -  товарищество собственников жилья «Родники».



г. Новосибирск 16 мая 2008г.

ООО «Энергомонтаж», являясь единственным собственником помещений в 
многоквартирном доме № 10 по адресу г. Новосибирск, ул. Гребенщикова, обладающий 
общим количеством голосов собственников помещений в многоквартирном доме 100 
(100%), вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Присутствовали участники ООО «Энергомонтаж»:
- Каличенко В.А. -  50 % голосов,
- Сидоренко Л.И. -  50 % голосов,
обладающие 100% голосов в уставном капитале ООО «Энергомонтаж».

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 
имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
1. Выбор способа управления многоквартирным домом №10, расположенным по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Гребенщикова.
2. Утверждение места хранения протоколов общего собрания собственников 

помещений и решений.

После обсуждения повестки дня единогласно приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня:
Выбрать способ управления многоквартирным домом №10, расположенным по 

адресу г. Новосибирск, ул. Гребенщикова товариществом собственников жилья «Родники 
- 2 ».

2. По второму вопросу повестки дня:
Утвердить место хранения протоколов общего собрания собственников помещений 

и решений -  товарищество собственников жилья «Родники -2».

ПРОТОКОЛ N 1
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Гребенщикова , 10



ПРОТОКОЛ N 1
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Гребенщикова , 12

г. Новосибирск 20 июня 2008г.

ООО «Энергомонтаж», являясь единственным собственником помещений в 
многоквартирном доме № 12 по адресу г. Новосибирск, ул. Гребенщикова, обладающий 
общим количеством голосов собственников помещений в многоквартирном доме 100 
(100%), вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Присутствовали участники ООО «Энергомонтаж»:
- Каличенко В.А. -  50 % голосов,
- Сидоренко Л.И. -  50 % голосов,
обладающие 100% голосов в уставном капитале ООО «Энергомонтаж».

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 
имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
1. Выбор способа управления многоквартирным домом №12, расположенным по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Гребенщикова.
2. Утверждение места хранения протоколов общего собрания собственников 

помещений и решений.

После обсуждения повестки дня единогласно приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня:
Выбрать способ управления многоквартирным домом №12, расположенным по 

адресу г. Новосибирск, ул. Гребенщикова товариществом собственников жилья «Родники

2. По второму вопросу повестки дня:
Утвердить место хранения протоколов общего собрания собственников помещений 

и решений -  товарищество собственников жилья «Родники -2».

- 2» .



г. Новосибирск 22 октября 2007г.

ООО «Энергомонтаж», являясь единственным собственником помещений в 
многоквартирном доме № 12/1 по адресу г. Новосибирск, ул. Гребенщикова, обладающий 
общим количеством голосов собственников помещений в многоквартирном доме 100 
(100%), вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Присутствовали участники ООО «Энергомонтаж»:
- Каличенко В.А. -  50 % голосов,
- Сидоренко Л.И. -  50 % голосов,
обладающие 100% голосов в уставном капитале ООО «Энергомонтаж».

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 
имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
1. Выбор способа управления многоквартирным домом №12/1, расположенным по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Гребенщикова.
2. Утверждение места хранения протоколов общего собрания собственников 

помещений и решений.

После обсуждения повестки дня единогласно приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня:
Выбрать способ управления многоквартирным домом №12/1, расположенным по 

адресу г. Новосибирск, ул. Гребенщикова товариществом собственников жилья «Родники
- 2 ».

2. По второму вопросу повестки дня:
Утвердить место хранения протоколов общего собрания собственников помещений 

и решений -  товарищество собственников жилья «Родники -2».

ПРОТОКОЛ N 1
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Гребенщикова , 12/1


