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Инициатор общего собрания: Управляющая организация общество с ограниченной
ответственностью <<Жилищное хозяйство> (ОГРН 105686464З208, ИНН 682550427I).
Сообщение о проводении общего собрания прилагается, приложение Jфl.
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Секретарь собрания:
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Повестка дня:
Выбор Совета дома, rтредседателя Совета дома и наделение его полномочиями.
2. Определение срока действия полномочий Совета многоквартирного дома.
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который пояснил, что В соответстВии со ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ собственники
помещений многоквартирного дома на общем собрании обязаны избрать Совет
многоквартирного'дома из числа собственников в данном доме; из числа членов Совета
многоквартирного дома необходимо избрать председатеrrя Совета данного многоквартирного
дома.
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Таплбовскм область, г.Котовск, ул. Октябрьскм, д. 1 1 А.
Приложения:

Сообщение о цроведении общего собрания;
2. Список собственников помещений в многоквартирном доме, присутств}ющих на общем
собрании.
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