
[1ротопсол обшего собрани;п !\} 1

собс1'веппиков по}1еп{ений допта .]\! 4:[ по ул.тухачевско|'о г. владивостока
(22) ма' 2009 г. г. владивосток

[4ни'\иатор Ао.'\!!!!!исл1Рлц!' }орооа в:1ш'1!воспп'ш' в !!цце гР11к11с |апьят;ьт }1т:тковнь:. ],ц,п:ву:ол|сй на

ос1!ова1!]!1! о1)вере11]1ослп: ]{о ]-3/7167 о1}1 09./2.2()08 ?ооа Форма ообра:тия: заочное голосованио. псриод
проведения голосова]|ия: с 12 птая 2009 года по 20 л1а' 2009 года' в со6рании г!Рин':]и участио
собстве1]]!и](и по[]ещсний в м|]огокваРтирно1'] домс, об]&ца!ощие 52'9 % (.22|2'з кв'п . )голосов от о6щего

чис'{а голосов собс1'венни[(ов помещений (4|82 кв.ь:'). кворум д.|!'! ]!Рин'ги' ре!!{е!!ий по вопрос!м
]!овсотки собрани' и[1ес'гся.

по!!сс'гка собРапия:

! вь!бор способа )'правления домом л9,1,1 по ул 1'}1а'!свского
2' утверя(ден'!е 0оо (управ.[я]ошая компания псрворече]!ского района ф 1' в качестве управляющей

оРгани]ации обсл}')(пвания лома п1.14 ло ул'тухачевского
:]. утвер';дс!!!с условий договора с ()()() |улР.'в!1я1о]цвл |о1!лан1в п|Рворе\с}|ко:о Ра'1о|!а м 1, яа

!лрав!сн|1е [1!!огокварт!1Рнь!л! ]1омо\1

4' 0б о1!рсде]енп]{ места \рансяия про'го]!олов об'1их собраний.
5' опрсдс!!е11ие 

^{еста 
разь1ещсни' сообще)!)!й о провепснии ]'бшего собрания с.бственников' реше!|ий общего

со6ран!я и 11!]о'] инфор[1ации д)я собствелников'

1. Р||1]]|{-т||4 по псрво1|'у вопросу: вь!брать способ управленил управля'ош]ей орг]ни'!шией до!\|а

л9 44 по ул.тухачевского в городе владивос'|'о||с'

вс)здЁРж^ 1тся

,/:^

1{Ротив

воздЁРжАлся

||Р('! ив ]1+.ву"| воздгртсдлся

| ;1-1{] г;го':'ив

2.

11о рсзультат]ь1 ]'о.'!осова[]ия решение ]!рин'то бо]ь!пи}!ство]! го.'!осов.

|'!||1|!{-т||'1 по в'|оРоп'у вопросу: }гтверлить 0ФФ (управ)!']ющая компа]!ия первоРечснского

р!йонал!])в канес':'вс !прапля:оп{ей ком!!ании по оргаг]изации обот:у;тсивапия доп:а }'|о 44 ло
у:.!]ха':сзс;" ' в оро:с[1:' :и'о.:о*..

@,ои!| зн пРотив

по резу:!ь'!атам голосования |]ешснис пр|4|]ято 6оль!1инс]вом голосов.

з. Р[1|]или по третье:т:у вопросу: !тве|цить ус:!ови' договора управления м}!огоквартирнь'}]

домоп' с оо() (у!Фавля1о[|(ая ко\'пани' 11срвореченского района л9 1)'

4.

5.

з^

з^

3^

11о розультата;\1 ! о)!осова!]ия реш1ение |]Рин'то боль|!инствоп1 |олосов,

Рв1пи.]1и по четв0Р'|о}1у вопросу: мес1'0! хРа]]с{!ия протоко:!ов обш(их со6р:ний опгсдслить
ооо (у1]рав'я'оп!ая кош:;пания |{срворененско]'о района м ] ).

возд]]Р)1{А']1с'

по резу)!ь1'а'гам го]1осования |]сшсвис при]]ято 6о'::ьтпияпотвохт голосов.

РЁ1!|!1-]|!! по пятоп:у вопросу: опрсделить \!ес!ол' размеп\ения сообщсний о прове]ении 0бщих
собраг!ий собс1вс|]'|и|(ов, решен}!й об:псло собрания и и1!ой и]|фор\1ации д''| собственников -

инфор}'ационну1о доску |'а перво[1 ]1'а'(с в кат{дом ]!одьсздс дома (кропте провслеп;ия о6щих
собРаний собственни!{ов св'1]а]|!{ь!х с во!цоса!!и о вь:6оре о;пособа упралления ш]но]'о|!вартирнь]п''

домом' а 1'а!! 1|е по с[1е|]е управля!оцей организации и вопросаш] о !]срсдаче в пользованис

обцслолевого иму||(сотва).

[_1-2;{] ппо'; иг; г ,4зг: воздвРжАлс'1

по результа1'ап] го']осова]!ия ре]1!ение г!1]ин'то боль|шинс1'вош] голосов

12;%

[1;отп1тппэ':ор со(цэа;:шя ц / Ао1,!]11!цс1пра!|ця ?' в'1а.)11восп1о1.о' в |11цс гр71^11с т 
'!.'


