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Itlзорl,лr l i,,1. JTc я. Общее собран ие признаtIо состоявшl1\lся.

ПОВЕСТКА ДНЯI:
1. ,,{збраlllrе I1редс,Jдателя LI секретrlря собраtlлlя, yIIoJIIIollIoLIeIlIlыx IIа подпuсацlIе пРОТО-

lt(}. l:l.

2. .''т,lзерlл_]L,Illlе cOc,i,ilBil cLIe,гIIoI"l It0}IIIccIlIl в Ito.IlItIcc,гBe /tByx LIeJIoBclt.

3. f')r,че г \ Ilрllв.rIяIOtцей оргаtlIIзiltlIIII KI{eHTpa;Llli}я)) :за 20l9 год.
4. IpItttlt I Ile решIеttлlя об утвср?кдеIIIIII перечltя работ по TeItyшIeN{y ре]\{оIIт}/ lI co/{epяtatlrlro об*

1ц(.о lI}I\ lцества I}{I!огоквартирного Jo}Iil в 2020 год.
5.( прс.tс.lеIIIIе MecT,:t храIIеIrлIя rtortltii лок\,}lеIIтов обшlеr,о собранrrя. Y,r,Bep;K:erlIrc порrlдка yr]e-

до] {.lсIIlIя coбc,r,BerlrlllltoB IIotIe[leIIIlI"I о прIIнятых II}III rra обrцем собраIIIIlr решеIIIIлх

1.I ;браrrlrе преllсед?r-l,еля II ceкpeTirprt обtцего coбpallltll, \,по.цIIо}IоLIеtIIIых IIit IIо.]IIIIсанIIе прото-
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РЕШЕН}{Е: утвердить состав счетной комисслIи ,-сЙ //

3. фтчет управляюrцей организации <<Щсrrтральная>i за 2019 год.
Сл1.1шали отчет за вь]пOлненные работы в 2019 году. Предложили принять
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРЕДЛОХ(ЕНИЕ :

отLlе,г с оценкой удоl]летt]орительttо.
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6. ()б оllрелеленпП Mec'tl храIIеIIItя локYN,lеll,tов обltlего coбlrirltltяl, Вr,lбор сllособа ItзвецIеIIr*l собс,гвеtt-
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ПРИтUIJIи PBltIEHItB:
, Определи.гь местом хра}Iеtlия прото*олов и других локуNlеIlтов обrrtих собраttиЙ собсr,венниI(ов поN,lе-
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