
тготокол лэ-]
внеочередпо! о о6!це! о собряния собствевников помеш]епий

в многоквартир!|ом дом9'располо'кеппот по адресу:
!.владивосгок. ул./пр, {с:е*./7. ,* , ^ , д' ]{е ф .

г.владивосток

инициатор о6щего ообрания ообственников помецевии

место (адрес) .ги ре|цений собственников помецений

дата подсчета

признань! недействительвь|ми-

1. вь|брать способ управленця
[олосоьалуц <<3А> /|7 7

!з,1 и от общсго зиола голосов.
квор) ч имее1ся' обшего собрание собственников помещений лравомоч']о.

|!овестка дня общего собрапия собственяиков помещеп[1й.

1. въ|бор спосо6а управления _ управление управля1оцей организацией.
2. !тверлгпъ {'слов]!'| договора управления ооо (управля}ощая компания первореченокого

райояа }|о--2|>> .

з. утвер'(цение лиц уполномоченнь|х ооуществлять контроль иополнения управляюцей
организацией договора управления.
4. о предоотавлении полномочий управля|оцей организации вь1сцпать пр€дставителем
ооботвеяником помещевий в органах меоть{ого самоуправ']ония по вопросам, овязанкь!м о управлонием
домом'
5. утверхцение порядка, проведе|{ия послед.'}ощих о6щих собра||ий соботвенников помещ€ний в

доме'
6' утвер)кдение порядка оформления протокола наотоящего общего со6рания' '

7' утверх(дение порядка }ъедомления ооботвенников помещений о принять!х ийи ре!пениях и о6

итогах голооования.
8. утвер)кде1.'ие места хранения протокола и других документов данного Ф6щего со6рания.

собстве1|ники помец{е! ий рассмотрели вопрось| повестка двя и ре!пп.'|и:

_ ооо .управляю!цая компдни' первореч€н-ского рдйона '}]}

,"г1Ротт4в'' /} '',?'. <воз[РРжА-!1ся0, "[' ?

ре]дений.

'{),'^ .-'',., '-'- 
,{''', 'циагц:'?

(уквшь большинфвом . юлооов и/или конкрФноп долой от пео6ход'яою числа)

2. утвердить условия договора упрдвле|{ия (договор прилагается ) ооо <<упрдвляющдя компан|.я
первореченского районд ш .2|'.

голосовали: (зА) <|Рот|4в> /"4, / 7. (воздвРжАлся)

признань! недейотвите'!ьнь1ми_ решевий.

3' уполномочить

(у@ать 6ольшинфвом, флосов и/и!л кочкрФной долой от веобходшого чиола)

осуществлять ко!|троль исполпения управляющсй компанпей договора управлен1|я'

г о лосоьали: .,з А>> --4!/!-<тР отив> /"!, 7/ <воздЁР)|сАлс я>''а{.



ре|1'ений.

признань{ недейотвительнь!ми_

! ) @а ь оольщино вом 
' 
голосов и/или кожро нов долеп п нео6хощою числа]

4. уполпомочить ооо <управля|ощая компания перворечеяского р^йон^ !{9 ,1!'>' вь|сц/пать
представителем собственвиков помещений в оргд!|ах *""''''.' 

""й,у'р''.1|ения 
по вопросдм

управле||пя домом.

[ олосовали: <<3 А>> =;{,;! 1| 2'.4 |2/, <во3!РРжАлся>-'412| 
'

,(пРотив)

ре1денпй.

Р9шение принято

(укФать большия@ом, юлофв 
''лли 

(оп(рФнойдолсй Ф нф6ходшою числа)

5. утвердить поРядок пРоведен|{я последу|ощпх общих собраяий собстве[|ников помещений в дом€.

[олооовалм: в3Аь /|,[/ ,"гРот\[в> {'/, у /, <вФзАвРжА|€я>> 4?/ .

[1ризнаньт недействительньтми-

приз|1ань| яедейотвительнь|ми_

ре1шений.

Реше|{ие при!ито

6. }становить, что протокол ||дстоящего общего собранпя оформля|о.!' инпци.торь| да||||ого

голосовали: (зА' ..тРотив'' // у /. (воздвР}(Ался" ,;/ >
признаньт яедейотвительньтми_ рецений.

22Решение принято )аз -;-'з е'т-.:": д ру-* ,- -, - 
-- ^г-

о/квав 6ольшноъом, ю'ооов 
'{/щи 

коякРепой долей от нсобходкоФ числФ

7' установ!|ть' что ре|це||ия' принять|е настоящим общ!{м собра||ием' а та|о|{е итог голосова!|пя
доводиться до сведе|{ия собственников помещений ивициатоРами вдстоя!цего Фбщего еобрания
путем размецеяпя специаль!(ого уведомления в холлах подъездов.

[олосоьали: <,'3А>> ё/,{,/ .<|Рот\43> /,/. у-/: <воз[РРж^лся>' 4?/
призяанъ]недейотвшгельнь|ми_ .с-ё-.:- рецений.

Реше,ие лриня''о ''/'+ё е' .'., '- . /(, , -с-- 'с-*_€
(укваъ большясвом, голооов !!/или кон(рфной дол€и от пео6ходшого члфа)

8. }стаповпть, что протокол !{астоящего общего собраяия в прилагаемь|ми к нему доц/мент1!м|'будуг храяи'1ься до 9лед}|о|цсго общего собрания в кв. . дома' |{э-11{" лоул. 7 ус-а -/э-' '. , ...
[ олооовали: ,з3А:,> ,}?,. {/ ,<|тотив> ,,4' //:@оздвРжАлся)

решений.

(укшаъ большинопом 
' 
Флосов !1/(пи кокрепой долся от нео6ходшою ч!олф

0вп больпнспом 
' 
юлосов |'7шя конФепой дрлей от нео6ходшоф чиолд)

ёв|'{"не $е1е;'ае<:л-


