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Вид обшдего собрания: внеочередное
Фопма пповеления голосования:,JаOчное голосование

fiaTa, время и место собрания: проводитс я с.Н3 0 G с,.ttа.<лл-2020года по /1. з Q /' |Аrюц-2020
года (время местное) - подсчет голосов - квартира N9, //-
Инициатор общего собрания (ФИ(}, NЬ квартирь], док_yменть{ о праве собственности)

,-т /э ьq й, 1-1 J&A-] ,а-/2" ^е +о

{)6rцая плоLцадь х(илыХ li нежильк tlое{ешениt1 в многоя<вартирном доме, находяU{ихся в c{)Ocl-Bct {HOcT},i

физических и (или) юридических лиц, составляет , Л кв.м
trlрисliтствутот собствеt{ники IIоN{еrценрlй обrцей плоtцадьТо & {] 9 , 9 h кв.м., что составляет

6!, Г 7 от плоLцади жилых и не}килых lлOь4ец{ений в многоквартирном доме. КворуМ имеется.

{|обрание пi]авоN{Oчrrо.

Председатель на общем собрании: fr" rъ
с]екретарь обrцегособрания
счетная комиссия -ffе

повестка дня общего собрания собственников помещений
l. Выбор совета многоквартирного дома.
2. Выбор председателя совета дома,
З. Распределить полномочия совета многоквартирного дома.

i. Выбt;р сФвета мнФгоiiвартх{рного дФе/яg"

Щля избрания совета дома были предложены следующие кандидатуры
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2. Выбоgэ хтý}едеедателя еФвета дФrdrа.

fJля избранFiя предсеliателя совета доtда была предложена с,lедующая кандиДаТура:
квартира .Nq /L
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3. Рас*лблелел[.iть ýIалFiOмоl!иfr савета мrý{}г{}кваý}тшрý{ФгФ лома
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При;lожение:
i. Реестр собственников и решения собственников по повестке собрания на Б л,, в 1 экз.
2.Копия текста сообrцения о проведении общего собрания собственников помещениЙ в
многоквартирном доме на 1 л., в 1 экз.
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