
ПРОТОКОЛ № 12-02/2020 
внеочередного общего собрания участников

копия
В Е Р Н А

Общества с ограниченной ответственностью «Петергофское»

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью 
«Петергофское» (далее -  ООО «Петергофское», Общество).
Место нахождения Общества: Санкт-Петербург, улица Белоостровская, д.6, лит.А, оф.718.
Вид и форма проведения общего Собрания: внеочередное общее собрание участников проведено 
в очной форме путём совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, 12 февраля 2020 года.
Дата составления протокола: 12 февраля 2020 года.
Время начала регистрации: 09 часов 30 минут.
Время открытия Собрания: 10 часов 00 минут.
Время закрытия Собрания: 10 часов 30 минут.
Место проведения Собрания: Санкт-Петербург, улица Белоостровская, д.6, лит. А, оф.718.

На собрании присутствуют участники общества с ограниченной ответственностью 
«Петергофское»:
1. Чистякова Марина Валерьевна (паспорт 4012 653417, выдан ТП № 67 отдела УФМС России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Приморском р-не гор. Санкт-Петербурга 04 декабря 
2012 года, код подразделения 780-067), зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 
Испытателей, д. 6, корп.1, кв. 79) - 99 % долей.
2. Сирош Игорь Владимирович (паспорт серии 4016 № 615615, выдан ТП № 139 отдела УФМС 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Центральном р-не г. Санкт-Петербурга 
13.09.2016, зарегистрированный по адресу: город Санкт-Петербург, улица Орловская, дом 1, 
квартира 129) - 1 % долей.

Количество голосов, которыми обладают участники, принимающие участие в собрании, составляет 
100 % от общего числа голосов. Кворум для проведения собрания имеется. Собрание правомочно 
принимать решения по всем вопросам, включенным в повестку дня собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания участников. 
Определение порядка подсчета голосов и оглашения результатов голосования.

2. Избрание способа подтверждения принятия решений и состава участников общества, ‘ 
присутствовавших при их принятии.

3. О выборе управляющей организации по управлению и технологическому обслуживанию 
многоквартирного дома, со встроенными помещениями и подземным паркингом по адресу: г. Санкт- 
Петербург, Петергофское шоссе, д. 86, корп. 3, стр.1.

4 .0  заключении с управляющей организацией временного договора управления 
многоквартирным жилым домом, со встроенными помещениями и подземным паркингом по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 86, корп. 3, стр.1.

1. По первому вопросу повестки дня выступила Чистякова М.В., которая предложила избрать 
Председателем внеочередного общего собрания участников -  Чистякову М.В., Секретарем собрания 
-  Сироша И.В., подсчет голосов и оглашение результатов голосования поручить Секретарю собрания, 
определить, что подсчет голосов и оглашение результатов голосования по каждому вопросу повестки 
дня осуществляется Секретарем собрания непосредственно после окончания голосования по данному 
вопросу.

Голосовали:
«ЗА» - 100 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решили:
Избрать Председателем внеочередного общего собрания участников — Чистякову М.В., 

Секретарем -  Сироша И.В., подсчет голосов и оглашение результатов голосования поручить



Секретарю собрания, определить, что подсчет голосов и оглашение результатов голосования по 
каждому вопросу повестки дня осуществляется Секретарем собрания непосредственно после 
окончания голосования по данному вопросу.

2. По второму вопросу повестки дня выступила Чистякова М.В. с предложением на основании 
подпункта 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие Общим 
собранием участников Общества решений по вопросам, указанным в настоящем Протоколе, и состав 
участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтвердить подписанием протокола 
всеми участниками Общества.

Голосовали:
«ЗА» - 100 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решили:
Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим Внеочередным общим 

собранием участников Общества решений и состава участников общества, присутствовавших при их 
принятии - подписание протокола всеми участниками Общества в соответствии с пп.З п.З ст.67.1 
Гражданского кодекса РФ.

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Чистякова М.В. с предложением выбрать в 
качестве управляющей организации многоквартирного дома, со встроенными помещениями и 
подземным паркингом по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 86, корп. 3, стр.1, ООО 
«Управляющая компания «ИТ СЕРВИС СПБ» (ИНН 7814570891).

Голосовали:
«ЗА» - 100 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решили:
Выбрать в качестве управляющей организации многоквартирного дома, со встроенными 

помещениями и подземным паркингом по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 86, 
корп. 3, стр.1, ООО «Управляющая компания «ИТ СЕРВИС СПБ» (ИНН 7814570891).

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Чистякова М.В. с предложением в срок до 
«16» февраля 2020г. заключить с ООО «Управляющая компания «ИТ СЕРВИС СПБ» (ИНН 
7814570891) договор временного управления многоквартирным жилым домом, со встроенными 
помещениями и подземным паркингом по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 86, 
корп. 3, стр.1, сроком на 3 (три месяца) и до момента принятия решения собственниками помещений 
в многоквартирном доме об изменении способа управления многоквартирным жилым домом, и/или 
до утверждения результатов открытого конкурса, проводимого органом местного самоуправления в 
соответствии с п.13 Жилищного кодекса РФ (в зависимости от того, какое из событий наступит 
ранее).

Голосовали:
«ЗА» - 100 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решили:
В срок до «16» февраля 2020г. заключить договор временного управления многоквартирным 

жилым домом, со встроенными помещениями и подземным паркингом по адресу: г. Санкт- 
Петербург, Петергофское шоссе, д. 86, корп. 3, стр.1, сроком на 3 (три месяца) и до момента принятия 
решения собственниками помещений в многоквартирном доме об изменении способа управления 
многоквартирным жилым домом, и/или до утверждения результатов открытого конкурса, 
проводимого органом местного самоуправления в соответствии с п.13 Жилищного кодекса РФ (в 
зависимости от того, какое из событий наступит ранее)..



Все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания ООО «Петергофское» 
рассмотрены. Итоги голосования и все решения, принятые на Собрании, оглашены на самом 
Собрании.
Председатель собрания Чистякова М.В. закрыла собрание.

Председатель собрания
Участник ООО «Петергофское»

Секретарь
Участник ООО «Петергофское»

i

УЧАСТНИКИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие внеочередным общим 
собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их 
принятии, подтверждаю

Чистякова М.В.

С про/околом ознакомлена. Возражений и дополнений не имею. Принятие внеочередным общим 
собранием указанных в протоколе решений и состав участников общества, присутствовавших при их 
принятии, подтверждаю




