
т!Ротокол'Р
внеоч€редного общего собрдв|!я собстве|!п||ков поп!еще|!цй

в мцогоквдрт!Рпо1|д}це! распол!ь_;евцом по дд!есу:
[ ' Бладпвосток. ул' /4/)4с.;е-ъ,,;4 '. *-к"_3!{

проведепвого в форме заочвого голосова|!ця

"-3'-<,-<.-??<---эоо[. Бладивосток

инициатор о6щего собрания

'/ё2(Ф и.о. шициапФобцоп
дата начала голосован ия " -/7 " ,2 ''с 2о0

фулпц 
'Ф 

!х цом.цся{й)

.{ата оконяавия, приема ре:пений соботвенй*', ,'""ц"''й-, о0.о0 час ов <?5 2"сз2я<2оо 5

:-/'2=/

'{ата 
и место подсвета голосов

66щее колияеотво голосо, собстве{ников помещетлий в многоква'рти р"."Б;@Б"** (-,ф
(кв.м,) шзи ё1 :!/7/ % ', общ.'' 

''","^ "'''"'*.1(вор1тл имеется' Фбщее собрание собственников помеще|{ий право[1очно.

!товестка дшя общего собраппя со6ствешц|[ков помещ€шцй.

1. !ьлбор способа упраы1ен1.!'т - улравпе!{ие управлятощей организацией.
2. 9тверлить уо9ови, договора упр:!&т|ен|ц ФФФ <<9правляющая компапш| перворечен9кого

района |'[э ) >

з. утвер'(дея!.!о лиц уполномоченнь!х осуществлять коитроль исполнеяия управляющей
организацией договора упр!вле|{ия.

4. о предоотавлении полномочий }правляющей орга|'изации вь!оч/пать пр9дстав!1телем
со6ственников помещений в оргавах меот}!оло оамоуправления по вопросам' связа|!ным с
управле'|ием домом.

5. утверлце|{ие порядка проведе!!!| ! послед)/ющих обцих собраяий со6ствен]{иков помеце|'ий в
доме

6. }тверхдеяие порядка оформления протокола настоящело обще"' 
"Ёбр',*7. !тверлцение порядка уведомлевия ооботвен]{иков помещевий о пЁияятьтх ими рец!ен'!ях и об

итогах голосован}|]|

8. 9тверяцепие меото хравея!{'| протокола и дРугих докуме!1тов данн6го о6щего со6рапи{.

€обствецшики помешдевцй рассмотрелд во!рось| цовсс1кп дця в ре|дплш:

1. вь|6рать спосо6 управлевп9- @ФФ <<}правля|о-щая компапц! перворечо||ского рдйопа ]\! _3
голосовали; (зА) ,'? 

" 
"% <лРот|4в, _Ёэ2{- "ьоз!\еуАлся,'93'.25признаяь| недойствителънъ|ми - ё4€ . ре1!!ений--у-, *" -с-ъ7'- -ё,|-'= е-*.-/2

(у{азать большипством юлооов !/,{л{ юпкрФно!| дол9й от необходпмого ч|1сл!)

2, }тверлптьд:словшп договора управле||ля'ФФ@ <<}правлягощая комц'цпя
ра1отва !{у 5 )

Решенпе принято

г''.",,-||, ББ_ ,'2 г 2/
признаны недействительнь!ми -

первбреч0цского

<пРотивь --{ а42'- цвоздЁРжАлся, ---:2?,,2':-
ре1цений.Решениепрннято бс:';э:-е'с'-а.э?/э'.- .<'аа,'е:эей

(укшать 6олъщпвотвош шлосов и/ши кояхрстяой долеи о! яеобходимого ч!!сл!)



(ушать бол6шлпотдом .олосов ['7'цп юнкретной долой от пф6юдимо.о числа)

4. уполвомочпть ооо <управля[ощая ком88анпя первореч€|1ского рааотта !{о-$,>, вь!сцпать
представцтелем собствепппков помеще||пй в оргашах мест||ого самоупрявлецпя по вопросдм

управлея!|я домом
[олосовалп: <3А>

признаны 11едейотвшгельнь|ми -

- .'/ -, -э -.'ё /е2 ' 
<воздЁРжАлс яп |;1-1!|

-рё11]еннй' 
,,?'2'2,..''24-'2;-

,4 
. *ттрот+цв,

Ре|дение при1{ято
(ушзать бол6шинотвом юлФов п/Ф! юнлретной долей от нсобкодимого числа)

проведе|| х общ!!х со6}вц|[й собствон||||ков
1"]11?#""#1*"7голосоъал|1: <з^> 21 7 //ё2

1!'о ве р'ешуя 1оследу !ощцх |! ощ'|х с9оу
4 2'7.2 

' 
<пРотив,' -2 ё 2|4'- кБФздвРжАлся,

поме|цеццйл домс.зз2,
признань| недействитольнь|ми

Решение при1{ято
(у{а3аъ большяяством голооов !|/'0и юнкретноп дФсй от !с0бходимоп чпола)

6. устдцоввть' что протокол ||астоящего **2уу>"фу;2 ют шщдвдторы ддввого

'€!.1'?-2(воздвР}(Ался) ,
собрашвя, а подп!1сь|вает-
[ олосоьали: <<3А>> 1-| (пРотив)

/4ё€- ' ре|дений.|1ризнань: нелействительнь:ми -
Ре|]]ение принято я ',,:а .'-с'"э-' -,-- 'у11;с>-.'.- 

442,12 
'12'.-

7. уставов!|ть, что Ре|деппя' прццять!е !!астоящ![м общцм собР!пшепь а.так'{о втогц.годосов:!в||я

доводятся до сведец{я со6ствешцшков помощешпй ппицшдтоРамп ||астоящого общ9го собрав||я

п].тем ра?мещепия спецмдльшогоуведоилеппя в холлах шодье]дов.

;;;;";;;, ;;'; 
'' 

г2/. "йо'",, е'ь'2{ .воздвРжАлся)
пр!внднь| недейств!{тельными -

Решение припято
0хазат5 бо'ьшинствоц г!лосов |/ш!! юлкрегяо! дол.л от яеобход8моф чирла)

8. устаяовять' что протокол цастоящего общего собр!цпя с пр||лдга€мь[мц 11 ве|'у Аоу!у^|!1л
будг храциться до сл,ц!у|ощего общего собРдш!|я в кв. '! ,ом^ к9-:з:- \1о

у^' '72г-'э тс-''е-'="='э -
голосовали .3А'-%- <{1Ротив, 4 ё 7ё', . вьоздЁР>1сАлся>---:1122-
пРизнань| недействительнь'ми -- Б .,-реше'1ий. /-2'' г-*.-а=>ё*:'='ээ.'тэсэ-=""'Ре'!!е11\1е пр\1нято '> ё"/ 2 ?

(указав больци!!ством .Фооов п/и!!1 хо!,кротяой доле]1 от иефходимого чяслФ

о6ау8 7уаа".2.

(указат6 большияством голФо0 я/'ои кояхр.тной долеи от яф6ход!мого ч(ола)


