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Вид общего собрания:
Форма проводения общего
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очное голосование

Инициатор общего собрания: Управляющая организация общество с ограниченной
ответственностью кЖилищное хозяйство) (ОГРН 1056864643208, ИНН 6825504271.).
Сообщенио о проведении общего собрания прилагается, приложение }lbl.
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проведеЕия общего собрания:
Место проведения общего собрания: г. Котов'ск, ул.
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Кворум имеется. Собрание
Председатель собрания :

/??/,rfuба

(Ф.И.О., номер квартиры)

Повестка дня:
Выбор Совета дома, председателя Совета дома и наделение его полномоtIиями.
2. Определение срока действия полномочий Совета многоквартирного дома.
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По первому вопросу повестки дня
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Совета дома, председателя Совета дома и
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В соответстВии со ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ собственники
помещений многоквЕ)тирного дома на общем собраrrии обязаны избрать Совет
многоквартирного,дома из числа собственн"kоu u данном Доме; из числа членов Совета
которыЙ пояснил, что

многоквартирного дома необходимо избрать председЕrтеля Совета даЕного многоквартирного
дома.

Совет многоквартирного дома
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г.Котовска из числа собственников помещений

еи:

а

числа ЕIленов
опредолеЕными ст. 161.1 ЖК РФ, а тчжже полномочиями на подписание договора управления с
упрtlвJIяющей оргЕlнизацией ООО <Жилищное хозяйство>> на условиях принятьD( и
угвержденньIх настоящим протокопом общего собрания собственников. .Щля целей исполнения

управлонИя с ооО <ЖилищНое хозяйство)) на условиях определенньIх настоящим протоколом
общего собрания.
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подписание договора управления с управJUIющей организацией ооо кЖилищное хозяйство) на
условиях приЕятьж и утвержденньж настоящим протоколом общего собрания собственников.
rтенийяоинятьгх и yтвеDжденньIх настоящим протоколом вьцать
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