
общего собрания в$
ломаЛЬ 6

IIРОТОКОJI
орм е оч,ного голосоl]illt rtrt собствен|IIl ков пo]ucrrlell t| I-t

ПОУJ|.М в г. Тагаltроге

г. Тагапрог ,2/) р&,

Место проведеFIия собрания: во лц9LеJ9ще--
Обrr(аЯ ПJlОItlаЛЬ )ItllЛЫХ И Не)ttилЫх ,rоп"*t"п-И u n*..o,.r,oprlplIoN,l до]чlе cocтa r.,ron --,/7jr5:4iйr,

. ! v ll r

в TO]!I ч'JсJIе )Iil4II',I;( помеlt{еttий t7lfj{ li
I'IpисуT,ствуtот ссlбст,веll ни ки l tомеrцеt t ий об ц.. И гп, ulц"л,rо
l]л оiцади поп,tешцеriий ]ч1Ilого кварти pll oI,o lloM а.

KBopvп,t иN{ееl,ся. общее собра гt ие приз нано сосl.оя вш и N,IcrI.

lIОВЕСТКА ЛIlЯ:

l, Избрапllе председ,IТеJLI II секретарЯ собраllияо },lI.JIlI0}I0rIeIIII1,Ix lIrt ll()lцпI{сitIIIlс IIi)(!-
],oKOJIrl tI ll()/{счеl. гоJIосов.

2, fIpltHяTlle pe.'Iell}lя об y,t,Bepиt.llellI,tII lIcl)etIIIя pitбo,r, Ilo,jctil,illcýI},J)cilloIIl,\,}i cOi{Ci}*,{tанпrо обпцего trМyпIecтBa MlloгoItB:rpTIrpII0I,o д(оi\I:l в 2t}20 гt1,11,.
3, Ollpe;ie-lreIIIle N{ecTil xpillIcIIIIrI Koltrrii лuraу"rarr,rов tlбlцего соб;lаrltlяt.
Уr,вер;клепIIе порядка уl]елоNIлеIIIIя собс,гвенrtиков лоN{еltцеlIrrii 0 IIрI{IIrIтых lINIII IIilобtlцем собранlrlr рецIеIIиfi х

l ' tr'lЗбР:rllltС ПРеЛССtД1ll'е.rlЦ Il ccliI)e'1,1l1lя oбll1eI,tl ctrб;rallllrI, yII{).1IlI.,j}l0IlclIII1,Ix li1l tl{).rlilliclltr!lt,IIp(),rorioJltr II tIодсlIе1, гOлOс0I}.

3//ý g кв.м., что 0ос'авляет Щ"

голосоl]а}tия.
Прелсела,т,ель собрания - рьсобрания-fu*хz*dД-
ГОJIОСОIJАJIИ ЗА ДАrrНОЕ ПР В]lЦJIО){tItНИЕ :

За- __L! {____* %
Гtrроlrrв - * _-
[Jоздlерiltаt.ltис],- __ ; l'

п РиIIяJIL{ PI]IIIE tIИЕ :

Избрать i]ро/]се7]о,гелем собрани 
" - 

j о -r-:fl-giliъ; celipeTal)t-i\l - _ilc_*r; :r._Ц 
- -t-[а/,lе:tить выбрагtttых лиц IlоJlно\,Iочия]\,1И по'tiодсчеr,у гоjlосов. Ilолгlисаниtо проr-око,!tа ll реестра l.о.цосоl]il-

lJ I,1я,

2, [lРrrНЯr'Ие pcllleHlIe Об yTBepat;leIIIIIl IIcpctlItfl llel),}()otlepelllt1,Ix рilб{).г, tl(),]l.]Ieii\,.llil{Ilx в 2{J2{il..

]vl}{огоl(вttрт,ирl{()го лома и }TBePi]Иl'Il cOc,l,aB tr объеп,t рабоl,. IIОДjlе,,IiаI.1lI..i\ t]ыIIO,.ILle}litlo в 2020 I,о.цr,.

LIаипrеrrование работ Место вы-
поJII{ениrI

k-O-

2020г"

СаНИЮ ПРОТОt(ОJlа ,{

ltбti,l,



ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАНIIОВ ПРЕДЛОЖВ[IИВ :

Зч-./!С %

Воздср;Itа-rll{сь - __

ПРи[шЛи РЕIIIЕЕIИII:
у"l,верли],ь состав и объеп.t работ. подлежащих выполIlеtlиIо в 2020 году по перечню

3.Об опрслелеItиIl ]rtеста xpilIlcIIlrrI ;loKy}IeHToB обll1сI,tl собI)1rtIIlrl. IЗыбо1l сшtlсtlбll ttзlзеlrlеtlltяl соб-
стBetI IIIl ков rrомеп_(еII IlI"t () Il l)I.I н яTLtх реlшetllIях.

Слушали Iiредседательств\/Iоu.(его, tсоторый пре.цло)киjI определить \1есl,о\| храIIеIl1,1я дlок),\1ентов
общих собраний собствеttниl(ов поN,lеLL(ений многоttварl,ирlIого доN,Iа - угIравляlощая оргаl]изация.
Реш.tеttия, ]lриFlятые на собраltии необходиN,lо довести до сведения собствеtr1.Iиков IIе гlозлlIее, че\1 llc-

рез десять дней со дIIя принятия этих решений.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПР]]ДЛО}КВtI ИЕ :

За-l!i %

Воздер;ttались - * *

пРиняЛи РЕШЕfIИЕ:
Определить MecToi\l хранеIlия протоколов и других докуivIеII],ов общих собllаtttаil собс,гвеIII{I{I(оt] IIо-

ь,lещений N{ногоквартирного до]\,lа - \,IIравляlо1,1lая орr,аtlиза111,1я.
, О приIlятоN,l l]ешении довес],и jlo сведеllиrl собс,гtзеttttLtliоj] l]аз]\Iес,l 1,Iltл coo1,1]eIc,I,1]\,IOLJ(L,e cotl(illl,:trltc ttlt

инфорплационtIых стеIlдах, расIIо-rIо)liеl|ных в Ilо,l1,ьез.:lа\ \lllo0,0lil]ill],I,иpllOI,();lO\lll. lie Il0,].;(IIce ]0 .,trrcii.

Председатель собрания

Секретарь

наимеrrоваrrие Объем работ


