
Протокол }{Ь 2
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Кvоская обл., z.Жеlлезноzооск, vл. Кvрская, doM 74 коопус 2.

в заочного голосования

всобрания 3/

,,Щата окончания црдема решений собственников помещений:
t7.00 ".6 Д- 20lбzоdа.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений:
307170, Курская обл., е. }Itелвноzорск, ул. Горняков, 0. 27.

.Щата и место подсчета голосов:

Дата начапа голосования:
ф, $ 2шбг

30Z!70, IФрская
gl"ЁD /ь

.п

обл., а. ЖелвноZорск, ул. Горняков, d. 27.
2016z.

.Щля осущестыIениrl подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв.
метра общей шIощади принадлежащего ему помещения.

собственников помещений, принявших участие в голосовании

j1 Jl
Общее собрание собственников помещений нW

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по л4есmу ншосюdенuя

Управляюtцей кол,tпанuu ООО кУправляюлцая коJуIпанuя-2>:РФ, 307]73, Курская обл,, z,

Железноzорск, ул, Горняков, d. 27.

2. Уmверuсdаю обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное обu4ему

колuчесmву ,' поrеulенuй, нахоdяu|uхся в собсmвенносmu оmdельных лuц m.е. опреdелumь uз

расчеmа ] еолос: l лt2 пол4еulенuя, прuнаdлеасаIцеzо собсmвеннuку,

3. Преdосmавмю Управляюtцей компанuu ООО <Управляюu|ая компанuя-2> право прuняmь

реurcнlм оm собсmвеннuков doMa u проlкtвеспu поdсчеm ?олосов, mак lrcе поручаю, чmо проmокол

насmояtцеlо Обtцеео собранuя офорлtляеm uнuцuаmор dанноzо собранuя, а поdпuсьtваюm -

uнuцuаmор собранuя u. преdсеdаmель счеmной комuссuu.

4. Упверuсdаю перечень разрабоmанных u dовеdенньtх ООО кУправJIяюlцая компанuя-2> dо

cBedeHtш собсmвеннuков меропрuяmuй по энер?осбереэrcенuю u повыutенuю энерzеmuческоЙ

эффекmuвносmu - на 20]бz, (соzласно пршtоэtсенuю Ml),
5. ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полномочuй Управлtяюtцей орzанuзацuu ООО <Управляюtцая
компанuя-2D, по закпюченuю dоzоворов на uспользованuе общеео uлчlуIцесmва мно?окварmuрноaо
dома в коммерческuх целях с уаaовuеjt зачuспенuя всех среdсmв, полученньrх оm mакОzО

uспользованая на лацевой счеm dома
6. Вьlбuраю членоjу, Совеmа ,Щома (комеzuалtьньtй орzан, uмеюu4uй право конmролuроваmь хОd

uсполненuя УК обжанносmей по обслуэtслtванuю u ремонmу doMa)- офuцuалtьноzо преdсmавumеля
uнmересов собсmвеннuков помеlценuй doMa.
Прtlлtечанuе: каасdьtй uз собсmвенн1,1ков вносuп своu канdйаmурьl (оm 1 do 3), прu эmом

вьtбранньtмu буdуm являmься mе лuца, коmорые получаm наuбольuлее колuчесmво zолосов

собсmвеннuков, Совеm,Щома буdеm сосmояmь uз 3 членов Совеmа.

Инuцuаmор общеео собранuя й- #'|*оGlftrс.э

2016 z.

Пр е d с е d аmелъ сч еmн ой кол,tltс cltu с.к. Пономарева
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7. Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх оftцlх собранuях

собсmвеннuков, провоdtл,tьtх собранtмх u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как lt о реurcнuм,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюulltх

увеdомленuй на docKasc объявленuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuалtьном саЙmе.

1. По пеDвомч вопросy повестки дня собственrrикп помещеншй: Уmверuсdенuе месm храненlм

реuленuй собсmвеннuков - по Meclrry HacoucdeHtш Управлпюtцей компанuлl ООО кУправляюlце9
компанuя-2>:РФ, 307173, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

q голосов, из них:
кЗa> -
кПротив)) -

кВоздержчtлся))
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействlтгельными

Решение по первому вопросу повестки дня
uлu не прuняmо)

2. По BToDoMv вопDосч повесткп дпя собствепнпки помещений;к Уmверасdенuе общееq
колuчесmва zолосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме - равное о&цему колuчесmву лl--z
порtеulенuй, наэсоdяtцtмся в собсmвенносmu оmdельных лuц m.е. опреdелumь u:] расчеmа 1 еолос : 1
м" п oMeule нuя, прuнаdлесюаце zo собсmв eHHuty.

ГОЛОСОВАЛИ:
из них:

кЗа> -
кПротив) -

кВоздерж€tлсяD -

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействшгельными

Номера помещений собственников, решениJr которьгх признаны недействительными

Решение по второму вопросу повестки дня
tдtu не прuняmо)

3.По тDетьемy вопDосy повестки дня собственнпки помещеншй: Преdосmавленuе
Управляющей компанuu ООО кУправлпюtцм компанuя-2D право прuняmь решенuя оm
собсmвеннuков doMa u проuзвесmu поdсчеm zолосов, mак ilсе поручаю, чmо пропокол насmояtцеz\ l
Общеzо собранuя оформляеm uнuцuапrор daHHozo собранtм, а поdпuсываюm - uнuцuаmор собранtм-
u, преdсеdаmель счеmной комuссuu.

Всего
кЗа> -

кПротив)) - ,'

кВоздержitлся>>
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействлrгельными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по третьему вопросу повестки дня

из них:

uлu не прuняmо)

{Дэr(2ё€lа*уУ#Инuцuаmор общеzо собранuя
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4.ПО четвеDтомч вопDосч повесткп дня собствепники помещенпй: Уmверuсdенuе перечня
Разрабоmанных u Dовеdенных ООО кУправмюulсля компанtм-2> dо cBedeHtш собсtпвеннuков
меропрlмmuЙ по энерzосбереilсенuю lt повыutенuю энерaеmuческоЙ эффекmuвносrпu - на 20]бz.
(соеласно прuллоuсенuю NЬ 1 ).

из них:
кЗа> -
кПротив))

R,
ý

кВоздержilлся)
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решенllя которых признаны недействительными

Решение по четвертому вопросу повестки дня
шпu не прuняmо)

5.По пятомч вопDосч повесткш дня собственникп помещенпй: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу
полномочuй Управлtяющей орzанuзацuu ООО кУправмюulм компанuя-2>, по закпюченuю
dоzоворов на uспользованuе обtцеео u]||уulесmва мноеокварmuрноzо dома в коммерческлм целж 9

dotпa.

Всего: из них:
кЗa> -
кПротив) -
кВоздержа.псяD - '-

Количество .оrrо"о"БбБенников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которьгх признаны недействительными

Решение по пятому вопросу повестки дня
uлu не прuняmо)

6.По шестомч вопDосy повестки дня собствепники помещенпй., Выбор члена Совеmа,Щома
(комеzuмьньtй орzан, шtеюtцuй право конmролuроваmь хоd uсполненuя УК обжанносmей по
обслусtсuванuю u ремонmу 0ома)- офuцuаlльноzо преOсmавumеля uнпересов собсmвеннuков

dоrпа.

- wtен Совеmа dолпа, кв. *"

ПРи}IЯJIи УЧАСТИЕ:
Всего/!/QЧ N голосов
Кворум имеется /.+rgmеегся ( н еверн ое вычер кнуть)
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по шестому вопросу повестки дня
ипи не принято)

.r.//,- "/ ,/'
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{.,Инuцuаmор обu4еzо собранuя
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7. По седьмомч вопDосч повесткп дпя собствепппкп помещений., Уmверсюdенuе поряdка

увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtм собранuяэе собсmвеннuков,
провоdtu,rtьtх собранuм u схоdос собсmвеннuков, равно, как u о решенlм)q прuняmых
собсmвеннuкалцu dома u maчlх ОСС - пуmем вывелаuванl]я сооmвеmсmвwцlм увеdомrcнuй на
dоскаэс объявленuй поdъезdов dома, а mак ilсе на офuцuалльном сайmе.

голосов, из них:
кЗа> -
кПротив) -

кВоздержztлсяD -

Количество голосов собственников помещенийо решения которых признаны недействллтельными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по седьмому вопросу повестки дня
уUIи не принято)

/44 ,?4)fl4йr€ k*rr*
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Инuцuаmор обtцеzо с обранt tя

Пре dce d аmелъ счеmной ко.п4uс сuu
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