:г

F,

I

!?

N"
Протокол ,Xn
ений в многоквартирном доме по адресу

общего собрания собствен
г. Котовск, ул.

,д.

9

г. Котовск

BHr об:uэго

собрзния:

внеочередное

Формапроведенияобщегособрания: очноеголосовqние
инициатор общего собрания: Управляющая организация общество с ограниченной
682550427]'),
ответственностью кЖилищное хозяйство>) (ОГРн 105686464з208, инн
Сообщение о проведении общего собрания прилагается, приложение Ns1,
проведения общего собрания: n Q/ ,
Место проведения общего собрания: г. Котовск, ул,

.Щата

е

обцая IIлощадь многоквартирного дома (за исключением общего имущества многоквартирного

///tr/ .'

дома):
на общем
Количество собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих
Список прилагается,
собрании (физических, юридических лич) :

-Й'

(,//d{-/- ,').

trриложение Ns2.

Прочент голосов собственников помещений, присутствующих

-

количестваголосов

ft{/

на собрании от

общего

И

принима"гьs)ешения по вопросам повестки дня,
кворум имеется. Собрание пра%омочно
'ДаZ:,tq-=
Прелселат.п"
(Ф,И.О., номер квартиры)
"oopi,

/ 4, И /F

"",

Секретарь собрания:

{az.r-b 4

й

(Ф.И.О,, номер

повестка дня:
полномочиями,
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многоквартирного дома,
2. определение срока действия полномочий Совета
1.

1.

По первому вопросу повестки дня

Совета дома, председателя Совета дома и

номочиями)>

наделение его

СЛУШАЛИ:

И.О. высryпаюшего)

которьтй пояснил, что
помещений

<<выбор

В соответстВии со ст, 161,1 Жилищного кодекса РФ собственники

многоквартирного

дома

на

tобщем

собрании

обязаны

избрать

Совет

из числа членов Совета
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