
Протокол ЛЪ2

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Кvоская обл., z.Железноzооск vл. Мuра, dом 59 коопчс 2.
проведенного в форме заочного голосования

2016 z.z.

общего собственников доме

Дата_начала голосования :

,qЦ, l4-* 2016r,

,Щата о коltrч уия пруема реш е ний собственн иков пом ещений :

17.00 ч. qЩl // 2016zоdа
Место tчдЪ"l .*р.л* решений собственников помещений:
3071V0, Курская обл,, z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

.Щата и место подсчета голосов:
3аЦ70, Курскм обл., е. Железноzорск, ltъ Горняков, d, 27.

Ц,, ' iJ 20Иz.
!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaUIент

метра общей шIощади принадлежащего ему помещения.
Количестцо цолосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

ilc{it i -r , ,. i!
Кворум имеется / ноtшtсстся-{неверное вычеркнуmь). ё, 1 " ,/

l кв.

Общее собрание собственников пом ещений правомочно / н€*f*равомочно ;*

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверэrcdаю Jйесmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоэtсdенuя

Управляюulей кол,tпанuu ООО кУправляюлцсtя кол4панuя-5у:РФ, 307]73, Курская обл., z.

Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. Уmверасdаю обu4ее колuчесmво еолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное общему
колuчесmву м' помеulенuil, нахоdяlцuхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m.е. опреdелumь uз

расчеmа 1 zолос : 1 м2 помеu4енuя, прuнаёлеuсаuрzо собсmвеннuку.

3. Преdосmавляю Управляюulей колtпанuu ООО кУправлпюtцая компанuя-Sлl право прuняmь

реlаенuя оm собсmвеннuков dома u проuзвесmu поOсчеm ?олосов, mак ctce поручаю, чmо проmокол
насmояIцеzо Обulеzо собранuя оформляеm uнuцuаmор dанноzо собранuя, а поdпuсьtваюm -

uнuцuаmор собранuя u. преdсеdаmель счеmной колtuссuu.

4. Уmверасdаю перечень разрабоmанных lt dовеdенньtх ООО кУправляюu|сlя колtпанuя-S> dо
свеdенuя собсmвеннuков лrеропрuяmuй по энереосбереэюенuю u повыutенltю энерееmuческой
эффекmuвносmu - на 20]6z. (соzласно прlдлоэtсенuю MI).
5. ,Щаю свое Соеласuе на переdачу полнолrочuй Управляюtцей орzалtuзацuu ООО <Управляюu,lая
компанuя-5)), по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обtцеео uJ|ryupcmna мно?окварmuрноео
doMa в коммерческlм целях с уаювuеп4 зачuсленuя всех среdсmв, полученных оm maчozo
uспользованuя на лuцевой счеm doMo
6. Выбuраю членом Совеmа ,Щома (комеzuальлtьtй opzaH, tlivеюtцuй право конmролuроваmь хоd
uСПОлненuя УК обжанносmей по обслуэtсuванuю u ремонmу dома)- офuцuалlьноzо преdсmавumеля
uнmересов собсmвеннuков помеIценuй doMa.
пршlечанuе: каэюdьtй uз собсmвеннuков вносum своu канdudаmурьt (оm t do 3), прu эmо]уI

выбранньtмu буdуm являmься mе лuца, коmорьtе получаm наuбольuлее колuчеспво zолосов
собсmвеннuков, Совеm,Щома буdеm сосmояmь uз 3 ,tленов Совеmа.

в

-

^r

Инuцuаmор обtцеzо собранttя
Преdс еdаmелъ счеmной KoJиt tc сuu

{-{"сlZthлJИа
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С.К. Понолиарева



7. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранuях
собсmвеннuкоq провоduмых собранttях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реurенuях,
прuняmых собсmвеннuксIJчru 0ома u mакuх оСС пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюtцuх
увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак же на офuцuсlльноJи

1. По первомv вопDосv повестки дня собствепникп помещеппй: Уmверuсdенuе xpaHeHLя
реulенuй собсmвеннuков - по месmу наlсоuсdенuя Управляюtцей компанuu ооо к
колrцпанuя-S>:РФ, 307173, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горltяков, d. 27.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего:
кЗа> -

/ голосов, из них:

кПротив) -

кВоздержilлся)) -
количество голосов ПоМещениЙ, решения которых признаны недеЙствительными

НОмера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по первому вопросу повестки дня
uлu не прuняmо)

Уmверэюdенuе обtце;.
общему колttчесmву лl*колuчесmва ?олосов всех

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего:
кЗа> -

в равное
лuц m.е. опреdелumъ uз расчеmа I zолос - ]

голосов, из них:

9кПротив)) -

кВоздержiл.лся)) - 3
Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по второму вопросу повестки днJI
\дlu не прuняmо)

3.По тDетьемy вопDосy повесткп дня собствепнпки помещенпй: Преdосmавленuе
Управляюtцей компанuu ООО кУправляюлцая компанtlя-SD право прuняmь решенlм or,
собсmвеннuков dома u проuзвесmu поdсчеm 2олосов, mак ?rсе поручаю, чmо пропокол насmояще\_/
ОOцеzо собранuя оформпеm uнuцuаmор dанноео собранtм, апоdпuсываюm - uнuцuаmор собранuя
u. преdсеdаmель счеmной комuссuu.

Всего:
(Зa> -

/ голосов, из них:

кПротив)) -

кВоздержался)) -

количество голосов помещений, решениJI которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по третъему вопросу повестки дня

Инuцuаmор обtцеzо собранuя

Пре dсе d аmель счеmной KoJиllc сuu

2

n

/"/-' С.К. йономарева

в собсmвенносmu
собсmвеннttку.



*

,л

4.по четвеDтомч вопDосy повестки дrrя собственникrr помещений: Уmверuсdенuе перечня

разрабоmанных u dовеdенных Ооо куправ]lяюtцая компанtlя-S> dо свеdенuя собсmвеннuков

меропрлмmuй по энереосбере2юенuю u повыlаенuю 9нер2еmuческой эффекmuвносmu , на 2016z.

(соzласно прuлоrюенuю М 1 ).

Всего:
кЗа> -

голосов, из них:

кПротив>> -

кВоздержЕlлся) -

Количество голосов собgгвенников помещений, решения которых признаны недеЙствительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недеЙствительнЫМИ

Решение по четвертому вопросу повестки дня
uлtt не прuняmо)

Даю свое Соеласuе на переdачу
полномочuй Управляюtцей ореанш,ацuu ООО кУправляюtцм компанtlя-S>l, по закпюченuю
dоеоворов на uспользованuе общеzо u]уlуulесmва мноzокварmuрноaо dома в коммерческuх целях С
vanoBueM зачuсленuя всех соеdсmв. полученных оm mакоео uспользованuе на лацевоrt счеm
dомь

Всего:
кЗа> -

голосов, из них:

кПротив)) - 9
кВоздерж€tлся) -

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по пятому вопросу повестки дня
tдlu не прuняmо)

б.По шестомy вопDосy повестки дня собствепникп помещений: Выбор члена Совеmа,Щома
(колшееuмьньlй ореан, uмеющuй право конmролuроваmь хоd uсполненuя УК обязанносmей по
обслусrcuванuю uремонmу dома)- офuцuалtьноzо преdсmавumе]п uнmересов собсmвеннuков

председатель Совета дома, кв. 3 "Z
член Совета дома, кв. {п(,

- член Совета дома, кв.
- член Совета дома, кв.

ПРИНЯJIИ УЧАСТИЕ:
Всего: /iЁц/r{ голосов
Кворум имеется / д+иtчtссте*{неверпое вычеркнугь)
КОличество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными

НОМеРа пОмещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по шестому вопросу повестки дня

Инuцuаmор обtцеzо собран1,1я

Пр е d с е d аmелъ сче mн ой кол,rл,tс сuu

или не принято)

3

(

С.К. Понопtарева
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7.По седьмомv вопDосч повестки дня собственнпкп помещеншй: Уmвержdенuе поряdка
увеdомленtм собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованных общш собранtlж собсmвеннuков,
провоOшlых собранtмс u схоdше собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuж, прuняпtых
собсmвеннuКаll,tu dома u mакlм осс - пуmем вьtвеuлuванlм сооmвелпсmвwlцллс увеdомленuй на
dоскаsс объявленuй поdъезdов dома, а mак ctce на офuцuалtьном сайmе.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего:
кЗа> -

голосов, из них:

кПротив) -

кВоздерж€tлся) - l
Количество голосов собственников помещений, решениJI которьгх признаны недействшгельными

НОмера Помещений собственников, решения которьж признаны недействlтгельными

Решение по седьмому вопросу повестки дня
или не принято)

.р

"\*/'

\-/

2оаМИzrlаИнuцuаmор обtцеzо с обранltя

П р е d с е d аmель сче mн ой коJиuс cuъ.l

4

С.К. Понолцарева


