
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е,Железноzорск, ул. Ленuна, dолl 58

zJКелеuюzорск

начuца голосования:
0г 2017г.

п веденного в о е очно-заочного голосования

ственников помещений в доме:
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Место проведения: г. ул.йрс, t cl+ ф .f ор
Форма проведения общего брания - очно-заочнiш.
о 1/года в// чРО уцн в(во) дворе МК.Щ (указаmь
.ryt 5l.
Заочная часть собрания состоялась в период с <РJ >> Оd 20]r#г. по <<УD>> {>' 20|tг.с // ч.

^Й и место подсчета голосов <<УD >> Гý 2Ш{г., г. Железногорск, ул. о|r^Ф! ,(/
голосов собственников помещений, принявш их участие в голосовании

Цtи
НаПРаЗОtчtО*tНr

q

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф, И.о. н пол|еLц u реквuзumы dоку,uенmа, право собсmвенносmu н а уксванные помеtценuя).

Le { J{) /'са-

Кворум имеется / Ftе-им€€теJl (н е в ер н о е в ы ч ер кну mь)
Общее собрание собственников помещений правомочно /

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(d:tя ФЛ)

к И. O.,,lttt1 а/пр ed сп авum еля, ы dокуменmа, yd о с m ов еря юlц е ео пол н ом очltя пр ed сm авu m еля, ц ел ь уч а сmuя)
пя ЮЛ)

(I[au,tteHoBaHue, ЕГРtt ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавttпlеля

учасmuя).
юл, реквttзumьt dokyltteHma, уdосmоверяюtцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещений:1, Уmверасdаю месmа храненuя реulенuй собсmвенttllков * по Jиесmу нахоэtсdенuя Управляюtllей
tiо,,|4панult ооо кУК-2>: 307 ]70, рФ, Курская обласmь, z. ЖелезrtоZорск, ул. Горняков, d.27.2, Поручаю Управляюtцей компанuu ооО <УК-2)) ultuцuuроваmь tl ор?анuзовьlваmь сбор решенuйсобсmвеннuков, uх ансuluз, сфорлаuроваmь резульmаmоо iбulrrо собра"uя собсmвенrшков в вudепроmоко,ryа общеzо собранuя собсmвеннuков с правол| е2о поdп,llсu, о -on эtсе поручаlо ()оо <УК-2> чв dальнейшем выполняmь ана.цо'uчньlе dейсmвuя вплоmь do окончаIturl управленuя dомолlУправлялоulей орzанuзацuей ООО к УК-2 >.

3, Прекраmuпlь форлtuроваIluе фонdа KaпumaJlbltozo ре.монmа на спецuаrlьном счеmе ооо кУК-2>.

Пр е D с е d аплель о бtце zо с обранuя
- 
/g,co (, а ,l l,t vt /

С е кр е пl арь о бt t1 е zо с обранuя
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С,К. Пономарева@futl



4, Вьtбраmь в качесmве способа форлtuрованuя фонdа капumаrlьноzо ремонmа счеm ре2uонапьно?о
операmора.
5. Уmверэюdаю поряdОк увеdомЛенuя собСmвеннuкоВ dома об uнuцuuрованных общuх собранt,tях
собсmвеннuков, провоduл.tьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmьш
собсmвеннuкамu dол,tа u mакuх осс - пуmел4 вьtвеuлuванllя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомпенttй на
docKax объявленuй поdъезdов dол,tа, а mак Jtсе на офuцuальнолц сайmе ООО кУК-2>.

l. По первому вопросу.. Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу rtахоэrcdенuя
Управляюtцей колапанuu ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курсксlя обласmь, z. ул. d.27
Сл.чшали: (Ф.И,О. вьrсmупаюu|еzо, краmкое соdерэtсанuе вьtсmуп,,tенuя) коmорьtй
преdлосtсttл уmверdumь месmа храненuя решенuЙ собсmвенпuков - по л4есmу нахоэtсdutuя Управляtоttlей
компанuu ООО кУК-2>: 307]70, РФ, Курская обласmь, z. Я{елезноеорск, ул. Горняков, d.27.
ПРеДлОжили: Уmверdumь Jйесmа храненuя решенuй собсmвапuков - по лlесmу нахоасdенuя Управлялоulей
компанuu ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курская обласmь, е. Железноzорск, ул. Горняков, d.27.
п

Принято (rrgтриttягоТрешение:. Уmверdumь меспtа храненltя реtценuй собсmвенttuков * по л4еспlу

нахоuсdенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК-2>: 307170, РФ, Курская обласmь, z. Железноzорск, ул.
Горняков, d.27.

2. По второму вопросу:. Поручаю Управляюtцей компаttuu ООО кУК-2> uнuцuuроваmь u

орzанltзовьIваmь сбоР реtuенuЙ собсmвеннuков, llx аналuз, сформuроваmь резульmаmьt обtцеео собршtttя

собсmвенttuков в Bude проmокола обtцеzо собранuя собсmвеннuков с правол4 еео поdпuсu, а mак эlсе пopyLralo

ооо кук-2> u в dальнейuлелl вьtполняmь ансuлоеlJчньlе dейсmвuя вплоmь do окончанuя управленuя do"t,tol,t

Управляюtцей орzанuзацuей ООО к УК-2 >.

Слушали: (Ф.и.о. высmупаюlл|еlо, краmкое соdернсанuе вьlсmупленuя)

орlанuзовываmь сбор

собсmвеннuков в вudе

коmорьtЙ преdлоэlсUл поручumЬ Управляюulей коллпанuu ооО KYK-2D uтuL|uuponamb u ореанuзовьtваmь сбор

реulенuй собсmвеннuков, lM ансuпtз, сфорллuроваmь резулtlmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude

проmокола обulеzо собранuя собсmвеннuков с правоJ|| е2о поdпuсu, а mак эtсе поручаю ооо кУК-2> u в

dальнейtаел,t вьIполняmь ансulолuчные dейсmвuя вплоmь dо окончанuя управленuя Dол,tоlt,t Управляlощей

орlанlвацuей ООО кУК-2 у.

предложили: Поручumь Управляюtцей компанuu ооо кук-2> uнuцuuроваmь u орzанuзовьtваmь сбор

рr*пruп собсmвеннuков, llx ансlJlllз, сформuроваmь резульmаmьl обulеzо собранuя собсmвеннuков в )е
'проmокола 

обulеzо собранuя собсmвеннuков с право.il| ezo поdпuсu, а mак э!се поручаlо ооо KYK-2>-I в

dальнейшеМ вьlполняmЬ аналоZuчные dейсmвuя вплоmь dо окончанuя управленuя dotиoM Управляюulей

орlанuзацuей ООО кУК-2 >,

поручumь Управляюtцей кол,tпанuu ооо кук-2> uнuцuuроваmь u

реuленuЙ собсmвеннuков, ltx аНСt"tllЗ, сформuроваmь резульmаmьt обulеzо собранuя

проmокола обulеео собранuя собсmвеннuков с правоJуl еео поdпuсu, а mак эtсе поручаtо

ооо кук-2> u в dальнейuлем вьtполняmь анало2uчные dейсmвuя вплоmь do окончанuя управленuя dол,tоtчt

Упр авляюulей ореанuзацuей ООО к YI{- 2 >.

t /, , . u, ,, /'_..;1 И t_//' t , .-с t {-'t-{.- | t (- |, yl |.-|_L- l

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С е кр еmарь обtцеzо собранuя

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{4 /рсэ / р а

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

,-f /оо / р а
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3. По третьему вопросу Прекраmumь формuрованuе фонOа капumсшьно?о ремонmа на спецuаJльном

счеmе ооо KYK-2ll.
Слуша-пи : (Ф, И. О, Bblc mупаюш|е zo, краmко е с оd ерэrcанuе вьtсmупленuя) йr,oila\ Н af
коmорьtй преdлоэtсtlп прекраmumь формuрованuе фонdа капumсшьноzо ремонmа на спецuсшьном счеmе ООО
кУК-2>.

Предложили,. Прекраmumь формuрованuе фонdа капumсшьноlо ремонmа на спецuаJlьном счеmе ООО кУК-
2D.

п

Принято (r+ffiр?firятОТ решение:. Прекраmutпь форлluрованuе фонdа капumсшьноzо ремонmа на спецuаJlьно14
счепlе ооо кУК-2>.

4. По четвертому вопросу: Выбраmь в качесmве способа форл.tuрованuя фонdа капumальноlо

а:оmорьtй преОлсlэtсuл вьtбраmь в качесmве способа формuрованuя фонdа капumаJlьноzо ремонmа счеm
2 ZuoH альн оZо операmора.

Предлолсили Выбраmь в качесmве способа формuрованuя фонdа капumальноzо ремонmа счеm

р е zuoц альн ozo операmора,

Прццято решение Вьtбрапlь в качесmве способа форл,tuрованuя фонdа капumшlьноzо рел,lонmq счеm

р е Zuo н ал ьно 2 0 опер аmор а.

5. По пятому вопросу Уmвержdаю поряdок увеdол,tленuя собсmвеннuков dолlа об
uнuцuuрованньlх общuх собранuях собсmвеннuков, провоdu.wtьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков,

равно, как lJ о реulенuях, прuняmых собсmвеннuкаJуtu doMa u maKtх ОСС - пуmем Bblчel{tuBaHltя

QооmвеmсmвуюIцuх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак uсе на офuцuааьнол,t

ремонmа счеm реzuоllальноzо операmора.

Слушали : (Ф, И. О, Bbtc mупаюlце zо, краmко е с od ерэюанuе вьlсmупленuя)

айmе ооо кУК-2>.

Слушаrrи: (Ф.И.О. вьtсmупалоtцеzо, краmкое соdерэtсанuе вьtсmуrшенuя)

Yl rc,,z (,z:п )( v,|4

N(*rсq6rt ,\ {1 ь/У

коmорьtй преdлоэtсtut уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннtlков doMa об uнuцuuрованньtх
общuх собранustх собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как 1l о

реulенuях, прuняmых собсmвеннuка\,tu dолла Ll mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх

увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dол,tа, а mак эtсе на офuцuальнол,t сайmе ООО кУК-2>.
Предлохtили Уmверdumь поряdок увеdолlленuя собсmвеннllков doMa об uнuцuuрованлtьtх общuх
собранuях собсmвенttuков, провоduмьtх собранuях u схоdах собсmвеннLлков, равно, как l1 о реulенuях,
прuняmых собсmвелпtuка]йu doMa u mакuх ОСС - пуmел4 вьlвеutuванuя сооmвеmсmвуоlцuх

увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dол,tа, а mак )юе на офuцuальноtп сайmе ООО кУК-2>.

<<Воздержались))<<За>> <<Против>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

le lлz 9 l+/ D

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

lL lJx /у/ D9

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количеотво

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

!/ /ср /, р о

Пр е d се D аmель обtце zo с о бранuя

с е кп е m rl пь rl бt l l r,.z о с о б ппн l l я

YU-/,",,0 оу /еша(о,.h )-1 ,,L/
./'/-7 
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ПРинято решение Уmверdumь поряdок увеdолlленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuровшtлlьLх обuluх
СОбРанuЯХ собсmвеннuков, пpolodttMbtx собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях,
прuняmьtх собсmвеннllка]чlu doMa u mакuх ОСС - пуmе74 вьlвеuluванllя сооmбеmсmвуоu|uх

увеdомленuЙ на docKax объявленuй поdъезdов dолла, а mак uce на офuцuальнолl сайmе ООО кУК-2>.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 'Ь., в l экз
2) Сообщение о проRедении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на ( л.,в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

ПfоВедении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирноI\4 доме на
&_Л., В 1 ЭКЗ. (еслu uной способ увеdомленl]rl не успановлен peuteHuetl)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на- л.,вlэкз.

ý Р..е"ия собственников помещений в многоквартирном ооr" nu3b.,l в экз.

Председатель общего собрания
U/u"rr (,a h U ,// %.ой(Ф.и.о /а. os- /r)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: Ь,/-

(подпись)

(подпись)

(подпйсь)
trB

(дата)

rr. (Ф.и.о.),{црd_ry
(дата)

Ф.и.о.) /о лэ{ t7
(дата)

(Ф.и.о.)
(подпись) (дата)


