
в п|догоквар9ц|ом доп|е' располо)ке!|вом по вдресу:
[ ' 3лаапвос сок' ул. /42-а,с'а=*-4э ,'.у' ?--7'

[]Ротокол6и
Бпеояередпого о6щего собрапия сойтвенпп|!*ов помещоппй

цров0девпого в фор!1€ заочшого голосова!|шя

г. владивосток ':= |' ', - 
.с' - ....2|<. -5 1-.-{-/.?./) //'.2' 20о ?ь г'

иниц!1аторо6щетосо:#]оо6отв*у>"#:ууу'*у22у.у-*?..=
-?зэ

- 
(Ф и.о шицу)2м!\еФ 261у Ф и.о.. членов иппи!и!пвьой фуппы. л! ш пом.ш€ний)

да1а нач:ша голосова!{Ая,\ ' 1'' ,/-///-??2-е 2оо :''\-

!ата оковяавия, прием' р"ББ7и "'о"'*й** ,'".*."-"й , 00.00 
"'.'" * > 200 г'

дата и место подсчета !олосов

-л16щее количество голосов со6стве|{ников помешеттий в мной ,ар*$ном до"', {?}4 4олосов (''-)
'- 

^оличеотво 
голосов соботвенвиков помещений, принявших )дгастие ' 

,'''".,36^уц| 4'а'а22- / г6лосов
(кв.ч.) 11ли /,'2)/- уо отобщего числа голосов.
кворр| имеется. общее собравие соботвенвиков помещений лравомочно.

повесткд дшя общего собра|!и' собстве|!циков помещо!!дй.

!. вь|бор споооба управ.]1ен1|!т _ упрдвление управля|ощей организацией.
2. !тверлшгь услов}ш договора управ'!еп!!'! ФФФ <<9правляющая компаяия первореченокого

района л9 , 
'утверждение лиц уполномочен|{ь|х осущеотвлять ко,|троль йсполнеп1тя управляющей

организацией договора управлен!ш.
Ф предос'тввлевии полвомочшй !правляющей оргавиза1|ии вь!стпать предотавптелем
собственников помещений в органах местяого самоуправпеяия по вопрос{!м' связапвъ!м с
управлоцием до^1ом.

. до^!е

6. !тверяцеттпе порядк9 офоР\|леяия протокола паотояцело о6щего со6рапия
7. утвор'(дея,|е порядка уведомлепия ооботвен1!иков помецений о принять!х ими р€1цениях и об

итогах голосования
8, }тверхцение меота хран9нш! протокола и друлих докуме}[тов ]{анн6го о6цего соброш:я.

собств€||пцкш помощс:;ий рдссмотрел8 водрось! цовестк|! д!!я !| ре!цял|(:

1. 0ы6рать спосо6 упщвл ец5;. @6@ <!лравляющдя комдашш! перворечешского райо ,' х'_7-,
[ олосовали:,<3 А > -!!3|@- <|1Р@| |Бь ----11!1_- <БФ3 $Ё!(А\( $ь =,ф/{1
признань| недействи|ельнь!ми - .|2-:- оешений
Решение приги:о 5с".а :.-*>с;#;;-) с2 |2а'12,-'?

(указать боль1]шством шлосов !|,ши колхрФнса долей от шшфбход!мого числа) ь

2. }тверАшть дсловия договора управлецп''ооо <Фшшравляющдя хомпавдя перв?}р0ч€вского
оайо||а лд , >

г',."'"-}, Б|, -вь,-2||4|1-<лРоти3,--:з?:-<воздЁРжАлся>5'.-:::1.{

(укщть болъш!нотвоц Флосов |{7шя ковхрст!о й доле!1 от яеобходимоф чиола)

з.

4.



3. уполцомоч|(ть {?/-'*.. 4/.'а,. ./2,*'

Решений. /'4'2..-/2/э.,2'-

осу|цествля''ь кон!роль 
''слол\\е0ня у0равля!од1сй ко]||паппей договора удравлед|{", - , ---

|олосовазти: в1А* 2 ё. а?)7:э - "г[Ро1ив, !э!:-- <воз[ЁР>1{А}\€яъ э2.//
поизнань! недейс гвительнь|м !| - /.?-€

Ре1'1ен\1е лр\1нято 2 !2,'7 , /,.,'2?,'-''.
(ухазть бо'ьшпнством Флооо0 !/ш! юнхретяой доле!1 от нфбходимоп числа)

4. уполвомоч||ть 0о0 (управляющая компд||ия перворече|1ского рапояа тв-/2>, вь[ступать
представштелем со6стве|!ш||ков помещеяшй в оргаяах мествого самоупРавлепяя по во|!росвм

управлеция домом. 2- ^ -,.
голосовали: (зА) 2 4 а')'' . *протпв' с4!1 <воздвРжАлся> 12 €2
поиз!|ань| недейсгв}{тельнь1ми _ с12е'- 9ешений' _'й
Ре'Аение лрА11ято > ё".,

(укмть больщи!ФФц флофв йцл хопкрФ*о]' дол.й от н€о6ходямоф ч!ош)

5. утвепдшть порядок 0Ровсув!} послсду|ош.|их об!цих собР:[!шшй со6ствеш|!вков помеп!ешшй в доме.

голосовали: (зА> ё'/' а? 7,, . ,,пРо*тв, "''э'- 
" 

. "возБрждлсч,_1!.-<(2/,,
п,изнань! недейсгви'!ельнь!ми - /-42'- решений.

",.,Ре'!!е\1ие лРин'по >2/6.4'ё# щ2,
(ука]ать 6ольш!вст.ом флооо! и/шя (онкриной дол9й от нефходямою члсв)

6. }ставоввть, что дротокол яастоящего общего собрацшя офо,рлля!от п

со6рация, д подпясь!в ^е,'-т',2'/',',',/'''/',.-"'2/ 
27-'€ 11ц!<1:

ппизнань| нелействи-!ельнь|ми - ./ 
'4- решений. ---_..:-----^'?-Рецен11е лр!1няю > /2/? 

' 
/',..а2?а'7?'42/- "-ё/./--7 '+'1

(указать большяясвом голФо0 !''шп конхрствои долси от псобходимого числ!)

?. устапов1ть, что ре|це||ия' пр||пять!с вастоящ|(м общцм со6ран||ем, д -тд('ке втогц.годосова||шя

доводптся до сведе||!|п собствелпш|(ов помощс||ий п||иццатоРамп пдстоящ€го общего собрапшя

пгем ра3мешеввя специальн!гщ|ведомлепия в холлдх подъе]дов. <ээ э а,..
го'осоьалц: ,'3д', 5'4 а?.|23 . <т1Ротив> 24?-- . <воздьРжАлся> '2 ".'7')

0хаить большинством голос0в и/я'и (олкрипой доле!! от яео6ходимого ц8сла)

#ф /'а,",-в;/

да!вого

голосовали: (зА)

пРизяань! недейогвительн

<||Р о'['тв> !?€'- :. <во3двРжАлся>

Решепие пРивято


