
Протокол }lb .l-
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоква расположен ном по
, dол,tобл.^ z.Я{еле vл-

оведенного в ме очно-заочного голосования
zJItелвноzорск

Инициатор общего собственников помещений в многоквартирном доме:

2017z.

кв /6
20l# r.

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась ( 20l{гола Щvин в(во) дворе МКД (указаmъ
л4есmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочн€ш часть собрания состоялась в период с <Щ> аГ 20 <(Щ> Р' 20lfг. с 18ч. 00
мин. до lб час.O0мин.
Срок окончания приема оформленньIх письменЕьIх решений собственнr*о"$$, Р' 20Щг. в Тб

..ч. 00 мин.' 
\ата и место подсчета голосов o_18, 0f ZOttr.,,. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
чел./ 8/

Кворум имеется / недlмкrяеr (невер но е вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / ttстrравоrпсrчrrо.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
о. ПОJчlеtценuЙ u dоtул,tенmа, право собсmвенносmu на ук аз анны е поJи eul енuя) .

,4I"

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dotcyMeHma, уdосmоверяюulеlо полномочuя преdсmавumеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверысdаю месmа храненuя реuленuй Qобсmвеннuков по месmу наэсоuсdенuя Управляюtцей компанuu
ООО KYK-S>I: 307170, РФ, Курская обл,, z, Железноzорск, ул. Горняков, d. 27,
2. Преdосmавляю Управляюu4ей компанuu ООО кУК-5> право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dома,

проверumь сооmвеmсmвuя лltц, прuнявuluх учасmuе в aолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранлlя собсmвеннuков в вudе проmокола.

Преdсеdаmелъ обu4еzo собранtlя

Секреmаръ общеzо собранuя С.К. Понолtарева

a

))

r'a



3. Дннулuроваmь:

PeuleHue обtцеzо собранuя собсmвеннuков (Проmокол оm 12.05.20l7z.) по вопросу усmановкu
энерzосбере?аюлцtм опmuко-акусmuческlм свеmuльнuков, прlвнав е2о не поdлеасаtцtп,t uсполненuю со сmороны
ооо кУК-5) в полном объеме.
4. Уmвержdаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в dоме сообu4енuя о провеdенuu всех
послеdуюulш обtцtлl собранuй собсmвеннuков u umоlов еолосованuя в dоме - черв объявленtм на поdъезdаsс

dома.

1. По первому вопросу,. Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу наэсосlсdенuя

Управляюtцей коJипанttu ООО кУК-5>: 307 I70, РФ, Курская обл., z. 27.

лв/
а.

Слуцlали: (Ф.И.О. высmупаюlцеaq краmкое соdерuсанuе высtпуплен
коmорый преdложuл Уmверdumь месmа храненuя решенuй по месmу нсlхожdенuя
Управляюtцей компанuu ООО кУК-5>: 307170, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

Предложили:. Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу HalcolcOeHtш Управлпюulей
компанuu ООО кУК-5у: 307I70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d, 27.

Уmверdumь месmа храненllя реulенuй собсmвеннuков по месmу "*о*d7"*Управлпюulей компанuu ООО <УК-5>: 307170, РФ, Курская обл., е, Железноеорск, ул, Горняков, d, 27.

2. По второму вопросу: Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК-5у право прuняmь решенlм
оm собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшлl)с учаслпuе в aолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь рвульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вйе
Слущали: (Ф.И,О. вьлсmупаюu|еaо, краmкое соdерсюанuе высmупленuя)
коmорьtй преdлосtсuл Преdосmавumь Управляющей компанuu ООО кУК-5 D право прuняmь реuiенuя оm

собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutlас учасfпuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульпаmьt обulеео собранuя собспвеннuков в вudе проmокола.

ПРgДЛОЖИЛИ: Преdосmавumь Управляюu4ей компанttlt ООО кУК-5> право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlлlас учасmuе в zолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола,

ПриняТо (.fi€-trрйнт,го} Dешецие'. Преdосmавumь Управлtяюtцей компанuu ООО кУК-5> право прuняmь

релаенuя оm собсmвеннuков dома, проверumь сооmвеmсmвuя лLlц, прuнявtплм учасmuе в lолосованuu сmаmусу
собсmвеннuков u оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола.

З. По треТьему вопросу: Дннулuроваmь: PeuleHue обtцеzо собранuя собсmвеннuков (Проmокол оm
12,05.2017z.) по вопросу усmановкu энерzосбере?аюlцuх опmuко-акусmuческuх свеmtдhнuков, прuзнав е2о не
поdлеэюаtцtlлrt uсполненltю со cmopoчbl ООО кУК-5> в полном объеме,
Слуша;rи:
высmупленuя)

(Ф.и.о. краmкоеv преdЛожuл Дннулuроваmь: Решенuе обtцеzокоmорыu
собранuя оm 12.05.2017z.) по вопросу усmановкu энерzосбере?аюtцuх опmuко-
акуспuческuJс свеmuльнл|ков, прu:,нав еео не поdлеэtсаtцtлтt uсполненuю со сmороны ООО кУК-5> в полном
объеме.

Преdcеdаmель обu4еzо собранtt t

Сu<реmаръ общеzо собранuя

высmупаюu4еZо, соdерсюанuе

,-', #? *

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/!j /оо / р 2

<<За>> кПротив))
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'jJ /м/ р р

C.It. Поноtпарева



Предложили: Дннулuроваmь: Решенuе обtцеzо собранuя собсmвеннuков (Проmокол оm :2.05.20t7e.) повопросу усmановкu энерzосбереzаюlцltх опmuко-акусmuческlм свеmчльнuков, прш]нав е2о не поdлеасаu4шvt
uсполненltю со сmороны ооо кУК-5D в полноJй объеме.
п

прилято (_не+?ttттяго) решение: Дннулuроваmь: Решенuе оfuцеzо собранuя собсmвеннuков (проmокол оm
I2,05,20l7e,) по вопросу усmановкu энерzосберееаюlцuх опmuко-аlусmчческчх свеmuльнuков, прuзнав еео не
поdлесtсаuluм uсполненuю со сmороны ооо KYK-SD в полном объеме,

4. По четвертому вопросу: Уmверlсёаю способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеuрнuй в dolvre
сообtценuЯ о провеdенuu всеХ послеdуюtцtм обtцtlлt собранuЙ собсmвеннuков u umоlов ?олосованuя в doMe через
объявленuя на поdъезdах dома.

СлуШагrИ: (Ф.и.о. высmупаЮu4еZо, краmкое соdерэtсанltе Гd"
коmорыЙ преOложuл Уmверdumъ способ dовеdенuя do собсmвеннuков поллеulенuй в doMe сообщенuя о
провеdенuu всех послеdуюu4tм обulлlлt собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованлл в dоме через объявленtм

^,g поdъезdах dома.

tIРеДЛОЖИЛИ: Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообtценtlя о провеdенuu
ВСеХ ПОСлеdуюtцtм общuлt собранuй собсmвеннuков u umоlов zолосованuя в dоме через объявленuя на
поdъезdас dома.

Проголосовали:

Принято (;IIfrприЕrIТ .ОГрешение: УmверOumь способ dовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuЙ в dолtе

сообulенtм о провеdенuu всех послеdуюtцuх общuм собранuй собсmвеннuков u umоzов 2олосованuя в dоме через

объявленtlя на поdъезdах dома.

л.1)
2)

"Ч::ЖХетвенников помещений многоквартирного дома нъ!;л., в 1 экз

,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наРл.,вlэкз.
3) Решения собственников помещений в многоквартирном доме

Прелседатель общего собрания 2
(дата)

Секретарь общего собрания р. i,
(подпись (дата)

наffi.) в экз.

)

<<За>> <<Против>>
количество

голосов
yо от Числа
проголgсовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/J5 р р

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

голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/J-, /ра / р о

: Члены счетной комиссии:
(подпись)

Ф.и.о.)
(дата)

((Воздержалисъ)>




