
лРотокол'/,
ввеочеРедяого общего собрашия собстве!|нцков помеще[|вй

в мвогоквдрт!|рпоп,| доме' распш|о'!(евшом по алоес1,:
г. в,лалцвосток. " ' />/-/т:ац- - -.. а:, '-"'- ]? -

проведецпого в форме заочпого голосова||ця

,€4 2о0 /2г-г. владивосток

инициатор обцер собран!!' ообс,2 ^;у::#ж" *.ад=

дата окончания, прием* р"*"*'*йс"."ййй' .''"!ш 
""'а-'а "' 

оо.оо 
"."'" 

* 34 -у'>€=1!"_-/"./-2 >оо_6.

,(ата и место подстета голосов

,'!!|1чеотво 
голосов со6'отвен|]иков помещений, пРинявших участие в голосоватдии: 21а',4 ? голосов

|кв.м.' 1''!и 2 2 :'/- уо от общего числд голосов'
(ворум имеотся. Фбшее собрание соботвенников помещепий правоп:онно.

повестка дця о6щего собрапшя собствецц!ков вомсщо||пй.

вь|бор спосо6а управлев1'я ' улравлея!!е управля|ощей организацией.
}тверАить условия договора упра&т!ен!!|| ооо <(управ,'1яющая компавия ||ерворояснского
района !,[э 3 '>>

}лверж!ение лиц улолномоченнь|х осуцествлять контроль исполне|!и' управляющей
органпзацией договора управлени'.
о предоставлении полномочий 9правлятоцей орга!|изации вь!стпать предотавителе^|
соботвепников помещений в оРгавах меотноло самоуправлев!!'| по вопросам' связа|{ным с
управлением домо[|.

,.-7

1.

2.

з'

5' !тверждепие порядка проведения послед1зощих о6щих со6раний соботв9ввиков пом9щений в
до[!е

6. утверждецие порядка оформления протокола ваотоящЁго общ".' 
'!бр',,"7. !тверлцеяио порядка уведомления со6ственциков помеще||ий о при}пт5!х цми реше!1иях и об

итогах голосова|!ия

8. }твержАение меота хРа|{ения протокола и друлих докуменгов даянс!го общело оо6раяил'

€о6ствевввки помещеп||й рассмотрелп вопрось| повесткп д|!я ш р€|1|||д||;

|!ризнат:ь: недействительвьтми -

|. выбрдть способ у!ц!влевшя -Ф00 <.}прдвля|ощдя комдднш{ псрворече||ского ра пола хо 3
[олосовали: к3Аь--{-$- цлРот\{в'----!={д (воз]ъРился' '1?' 

'. 
!77

Решевие привгто

|[ризнаньг недействительнь:пти -

ба,." э .т'"*'
(укззать большш]ством голосов 

'ил,! 
юпкрсгно! доле{ Ф яеобходимого числа)

2' }тверлшть.}словшя договора у|!рдвле!!||я 
'ооо <8правдяющая комд'япя п.р8бре.|ецс|(ого

райопа |п! -5 9

[ олосовал и: <3 А> --1{|!{1' <лРотув' --:ц<-- <возднРж^лс я, __('!?%-
Решение принято

(укшать больш!пФвом флосов !|/ш! ковхр9тной долей от пфбходимою чиола)



3. уполцоп!очить '2'/'//.4,''?'?"г7,-4, 2.'"'',*4*
осуществлять контроль 11с!толпев-ля управля|ощой коп!!а!1|!ей договора управлепия.'-,, ,-"5.голосовали: .зА' -44 --?'% , "протцв, .-€ <возюРжАлся'=72{.2э
п.и]нань' |!елейсгвительнь!ми - /-4ё€- решений. 

-Р'-","",р""*'' __7?.э.,,..|),..)"))2)'-.'','-а'"-"'/-

4. уполцомоч!|ть ооо <(управля[ощая ко!}!ппа|1ця первореч€!ского ряйова !{о;1-->>, въ!ст!ать
представптелем собствевшиков помеще||пй в.оргашах мест||ого сдмоуправловвя [!о вопросам

поизнань| недействительнь|ми - 1'!2-- - рё!]]енмй'л
Р4!]ен", ,рА\1ято 

'/'. 
.* -ё-2'? - ё2и

(укацть 6ольшинством флофв т',шя юнхрФяоп долой от необходимого числ!)

5. у1верд!ть порядок пРоведеш|!9 пос..1!еду|о|цих о6|цих собра|!шй собствеп!!шков пом€!цепяй в]9|е.
голосо,али: ,<3А'' .{4 '721 . <\пРотив,, ф . "вФ3||Р}кАлся> '7 ' ')'е
признань! недействительнь|${и -

(ушть бо16шипстдом Флосов ['7'цш конкРетяой долей от всо6юдимого чиола)

(во3,щРхАлся)

ре1]]е!1ий'

Решение принято
:.-"=/=э

(ухв!ть большпнотвом флооов !|/ши ко!хретной долеи от нсобходпмоф числа)

даввого

6Р6'[йБь еааг (воздвРжАлся>
признанынедейотвигельвь7м|\- /2..а-
Рецение при!ято

(упз!ть больщ{яовом юлосов !|7шп коцкретной долей от веобходимоф !псл!)

7. устд|!оввть, что ре|',епия' вришять|е пастоящцм общ||м собрдпшем' а.так'ке втоги 
. 
го,]1осова|||(я

доводятся до свед€|!||я со6ствепш|!ков по!!сще!|шй !||!!!циаторами 
'!ястоящего 

общего собравшл

522.;з с'е'-;у/а"

пгем ра!п'ещсцшя спецшал| шого уведомлепшп в холлах подъе]дов'

[олосовали: .3А, 'г' 
?'2 цлРотив>_:<=-(воздвР)кАлся) 7'з-'',-.4

признань! яедействительнь|ми - реп|е[{и4
52.4 / /-.:-2- /,' 4=?{/2'"/,/2,/212-/?'-

_ (---.+.)-)

Решение принято
(указать больцшпством годооов ,/|ши хошретпой долей от лфбходимоп чпрла)

8' }стаповпть' что протокол !|астоящего общего со6рдшпя с! пршлагасмып:ш к всму
кв.--__--__-:' дома л9

доц]!|ешта!!п!
побудут храшцгьсц до следующсго о6щего собрап!'я в

ул' 7?'.:/ ':э
[олооовытц: <<3А>> {/) |'!.2|, (пРотив) (воздвРжАлся) .7,
признань| неде|!отв{{гельнь|ми -

Рошение при!{ято

решений. ,.))'а,-..,е"*?-
(уиить большпнством юлосов !/ш|] !Фяхр6лой доле|1от иефход1'мою ч!сл1)

'/77а'-"-' '/:т^


