
протокол {/и
вдеочередпого об|||его собрапшя собствевшиков пом€щеявй

б

г. владивосток

инициатор о6

г. влад|!востой' ул.

*/6 2оо-1г.

собрания собствевников помеще|1ий-в мнолоквартирном

"<4-47<' /а €"?-4.-'4 .4 <с*)'2 *?12'

20о

общею собранш'ъ'и'о 
' 
члеяой!ицидтивной грулпы, л9 лх помещен'й)

дата начала голооова}1ия ( ) 20о-г.
'{ата 

оконяания, приема ре]цений со6стве!!ндков поп|ещений в 00.00 часов ( >

!ата л место лодснета голоёов

(ворум имеется. Ф6щее ообран!|е собствен!]иков ломещений правоп1очцо.

повестка дшя об|,|ого собоаш|1я собствеп!!и*ов поп|ощев||й.

1' вь|бор опособа управле|!ия - управлев|{е упраштяюце:_т органтвацией.

у1веряцение лиц уполно]\!очен!{ь|х осущесты|я.]ь контрол! исполнения управпя'ощей
орланизацией договора управлеяия.
б предоотавлении полвомочий управ-ляющей орган}1зации вь|сцпдть представ!{теле]1|
собственнттков помещений в орга!!ах п1естяого самоуправ]|еяия по вопрос,|м' овязан!!ь![1 о

управлойием домом.
5. утвеРяцениедорядка проведения последу:ощих общих ообраний собствецников помецен!!!] в

до!|е
6. }тверждение порядка оформлония протокола иаотояцего общего ообран!у|
7. утверждение порядка уведомлент.:я соботвенвиков помецениг{ о пр!!н{ть|х ими р€!цеяиях и об

втог?ц голосова!|ия

8. 
. 

9твертс!ение места хравения протокола и других документ]ов дд{;тбго о6щего оо6рания.

собстве|1|!'!|Ф| помеще!ий рдссп|6трсли водрось! повестки дпя |! ре|цплц!

признань| недейств'пельнь!ми -

Рошение принято

з'

4.

проведе||вого в форп!е заоч|!ого голоеовапия

(умзать большинст!ом флосов |!4!ц!| ко!креп|ой долел от !еобход!мою чпсла)

2' }тверАшть }4ловпя договорд управло|1пл ооо (ФпРавля|ощая компап||я пор,орочс|'ского
ояййолль!{р 2 ,
?"".,*-', ^'ь'__1112-,.пРотив,, / /1,,воздЁРжАлся,'-2?',-24

(у*д]дть больщпнотвом 
'олооов '/|ш{ 

конярстяой доло]1 от !ообходимоФ числа)



3. 9полномочить 'ёа<.

(указдть больщиновом голФов йшп хо'кретнол долсл Ф нео6ход'моф ч!слФ

со6рапшп -оформляют вввцв

'€,< /4,:1:''-.<'а- дашвого

"' ? 2-. 2.,2/ё2

ое|]]евий.-).*/'
(ухмть большпно13ом флосо! 

'|7ш! 
*ояхРотпой дФой от !еобходцмою числа)

7. }стаповшть, что ре||!еш|1я' првпять|о пастоящшм общим собраплем' а т!юке {тог!| го,'|осовацпя
доводятся до сведешшя со6стве||шдков пол|е|цепшй пц!'цша|орами ||дстоящего о6щего собрдпшя
п}том рдзмощешия споциальпощ уведомдФцп{ в холлах подъецов.
голоо['али: вя> _-_$1_' <лР отив, _-7: 52^ 

"БоздьржАлс я, -41€признань! недейотв!ггельнь!ми -
Решение принято

4- щ47* //

осушествлять контроль \|слолу'1&я у,'Р^вля|оц!ей комдаш'ей логово!а управлешвя.
[ олосовали .3Ат-|{{$- .протлв' 1/%' ' .возд;п;;Ался" ?/,2..2'
признань| недейотвите ль\!ъ'мц - /-.4- решений. -

4. уполпомоч||ть ооо (управляющая компавпя п€рворече||ского ря*ова зв3!>, вь[стпдть
предстдвителем собствеп[|иков помещеяий в оргавдх местпого сдмоуправлев||я по вопросдм

5. утвердцть порядок проведеп[|д дослсду|ощшх общвхсофаший собствеппшков поцецец.|!й вдоме.
голосовал'1| цзА, , 

'' 
5'2 - <пРотив'--:2'2- 4воздЁ'РжАлся', '"'11',э

признань! недействите ,""''мта - ,'2'с- ре|]ени>
Реление лртлтято ,5-,э,,,, ;-с-; - '-а=а'Ф,"' :-2., )а-а''з

(1Ротив' 4 5-''' ^возрежялся,-{!{
(укФдть 6ольщпнотвом Флооов }'ш' коя[р9тной долсй от необходимоф чпсла)

(ука]ать больцпнством голооов 
'/и'! 

конхротвой долей от в.обходвм0Р чиФа)

Решение принято

управлепвя домом.
голосовали: (зА)
признань| недействшг€льнь|ми _

Ре!|ение при|{ято

голосовали: (зА)
|{ризнаньт недейотвглтельньтми -


