
11ротокол общего собрапия ']\} 1 '/6
собственпиков по!1еценпй допта ф 23а по ул'1\{пвури:лская г' Бладпвостока

<<22', мая 2о09 [. г' владивосток

инл\\и'{гор Аа||!цн'с'проц!!я 2орооа Бла0цвостпотса' в л|це грнк11с 7'апья|!ь! ян11совнь'' ёейстпвующей на

"'',,")''"'') 
а*"р*'./пц мр :-зтт:от '- 09 ]2'2()08 2ооа- Форма ообрания: заочное голосование' пориод

;;""*";;" .''''"'*.""", о ]2 л1ая 2009 года по 20 мая 2009 года. в ообрании при!{яли участие

собсз.вснники поме|цений в многоквартирном доме, обладающие 52'9 % ( 19о'4 кв'м' )голосов от общего

числа пюлосов со6стве'"".'' ,'""щ"*,й (з60 кв.м')' кворум для при!1ятия ре1]1ений по вопрооам повеотки

собрания имеетоя.
[ов;:спка собранпя:

]. вь]6ор способа управле ни я домо!| ш! 2за по ул'м!]чури['ская
:|' 

'й,-'"""" 
ооо *м'р*,ю'', '''"!"- п"|'""р"""'"кого района п9 1) в качестве управляюцей

-"';""" * оргаиизации о&пу)!{ив3ния 0ома л'ч2;а по ул'мичурин(ьая'
з утверждепие у.'-,,л л'.о"!рЁ с ооо ул|!в1яющая ко!паная пеР6ореченско?о Ралона м 1' [\а

управление многоквартирнь'м домом
4. об о рсле:зен'!и !е. !о хр1нсни! про'око ов о6ци\ 'обр!!ний
5. 0предсление *"".' р''""*',!, "!'ь.ц.",в ' !]роведе!.ши общего собрания собственяиков' решений о6цего

со6рания и иной информации для собственников'

1. Рвшили по псрвоп!у вопросу: Бьтбрать способ управления управля|ощей организациой дома

/--- л9 2за по ул.мичуринокая в городе владивостоке'

7ору1зн

4.

5.

зА

по результатам голосования ре11'о!тие принято большинотвом голооов'

Рвшили по третьеп1у вопросу: !тверлить условия договора управлени' п1ногоквартирнь|м

домом с ооо (управля{оща' компания перворсченского района ]\ъ 1)'

воздвРжАлся

*\ поав !яюща' компания первореченского

'р'""',''*" 
о6сл5 тсиван:ия лом1 ф2]апо

храневия про1околов общих собраний определить

района ш! ]).

гт']9;. пРотив

2,

[1о результатап! голосования реше]{ие принято 6ольшинствоп: голосов'

Рш!]1или по второ}1у вопросу: }тверлить ФФФ

районаш9 1)в качостве управляющой коь!пании по

ул,мичуринокая в городе в]|адивостоке'

[ тт":| пвотив эц'%1 воздвР)1ился

|-@ пвотив Рц$";| воздврясдлся

по ре3уль'|'атам голооования реп1ение при|'ято большинством голосов'

з.

|;:@ пготив г' я"^ 
- 

возлБРжАлся

@рй| зд [т:3й-1 против |14'в%-1 воздвРжАлся

решение приня го 6ольш инством голосов

Рошили по че'!'вертому вопросу: местош]

ооо (управля|ощая компания первореченокого

по результатам го]!осованил

1ныцша;пор собРант:я

зА

по результатам голосова|'|ия Ро!|]ение принято большинотвом голосов'

Р[!1]или по пятому вопросу: 0пределить меотом раз\'е111ения сооб!цений о проведег!ии обцих

;"б;;;;;;""';';ов, Ёеше,ий 
' 
общего ообраяия и иной информации для собственников -

информационную доску на перв0м эт'оке в'ка:1цом лодъезде дома (кроме проведония обцих

собра,,й о'бств.,ников связан||ь1х с вопросами о вь:боре способа управления мпогоквартирпь|м

д'й'', 
' '.. 

же по оп!ене управляющей организации и вопрооам о пеРедаче в пользование

общедолевого имущоства).

/ Аомн[!цс}працня 2- влаы1воспока в л'це гр11кшс т'я'/


