впеочередцого
многоквартирном доме,
Ивантеевка, ул. Бе
голосования

протокол

ль 2
его собрания собственников помещениЙ
в
,сположенном по адресу: Московская
область, г.
к, дом б, проводимого в
форме очно-заочного
цериод с 12.03.2020 г. по 20.05.2020 ъ
28.05.2020 r.

г. Ивантеевка

Адрес мЕогоквартирного дома:

,ocкoвcкall область, г. Ивантеевка,

ул. Бережок, дом 6.
Место проведения общего соб rния (адрес, по которому
осуществJuIлся сбор письменЕых
Решений): Московская обл
, г. Ивантеевка, ул. Бережок, дом 7, пом. 004. офис
(вход

управJuIющей

со стороны

родской детской площадки, цокольный этаж, в секции Nь 5),

Вид общего собрания: внео
Форма проtsедения Общего

инициатор общего собрания:
(право собственности з

Щата и время очного обсужде

мин.

Место проведения очного обсу
Ивантеевка, ул. Бережок, дом 6.
.Щата и время окончания п
20.05,2020 г. до 17 ч. 00 мин.
Место приема заполнеЕнъж
Ивантеевка, ул. Бережок, дом 7.
стороны городской детской пло
.Щата и место подсчета голосов:
дом 7, офис управ,тяющей

детской площадки, цокольный
составления протокола: 28.

.Щата

очно-заочное голосоваIIие.

копинцев .Щмитрий Александрович собственник
кв. J\b 225
о: ЛЬ 50-5 0/0 1 З -5 0/0 1 3/006 l2O1 5 -90О2/
З от 22.1 0.20 1 5 г.).
вопросов повестки Общего ообрания: |2.оз,2О2а
г. в 19 ч. З0

ия повестки Общего собрания: Московская область,
г.о.
входав З подъезд.
заполненных решений (бюллетеней
дJUI голосования):

)

rий (бюллетеней для голосования): Московская
область, г.
ом. 004, офис ООО (ТЕХКОМСЕРВИС-ЗВЕЗДЬ
со
,

Йд

цокольный этаж, в секции Jф 5).

,.05.2020 г. Московская область, г. Ивантеевка,
ул. Бережок,
(ТЕХкоМсЕрвис-ЗВЕЗДА) (вход со стороны
городской
в секции }lЪ 5).
.2020 г.

Протокол подписывается tI
общего собрания, секретарем Общего собрания
и
лицаN4и, производившими по
голосов.
Председатель Общего
Скопинцев .Щмитрий Александрович (кв. 225),
секретарь
Общего собрания Муравлева
Сергеевна (кв. 105).
Подсчет голосов производился
рыкиным Леонидом Владимировичем (кв. 118) и Ткачук
Татьяной длександровной (кв. 71
На дату подведениJ{ итогов Обще
Общая площадь жильIх и нежил
общее количество голосов: 13б14
общее количество голосов
участие в голосованиина Общем
общее количество голосов с
участие в голосовi}нии на Общем
Число собственников, присутству
Спuсок прuнявuruх учасmuе в

Число приглашенных лиц, при
ПРИГЛатттgнное лицо:
Общество с ограничонной
огрн 115501800013б).

собрания в мIlогоквартирном доме
установлено :
помещений дома: 1Зб15,80 кв.м.;
l (1 голос: 1 кв.м. - 100%
голосов собственников.);
в многоквартирном домо, приЕrIвIIIих
:::i::
нии: }:уjт""й
7685,35;

ников помещений в многоквартирном
доме, приЕявших

рании (в %): 5б,45.
на Общем собрании: 186,
собранuu: Пршлоэtсенuе М 2 к насmояtцему
проmоколу.

ющих на Общем собрании:

1.

ностью (ТЕХКОМСЕРВИС-ЗВЕЗДА) (ИНН
501

8

1

7б999,

в

соответствии

с

час

:,1ч:т"""О

представители, обладающие
голосов.

л

_y:

_"

ом доме

1"

вопросам повестки дня общего собрания:
правомочЕо.
Повестка дня
я собственников помещений:

общего

Вопрос ЛЪ 1. Избрание п
проводить подсчет голосов
Вопрос ЛЬ 2. Отказ от управл(
7704з8з747,

:

чем пятьюдесятью процентчlми

Кворум имеется.
Собрание принимать решени

(инн

-i;;;;
;;
й;;"
, ou*io,-;;;
голосов от общего"#;;
числа

кодекса Российской Федерации:
;лл:?:::,,Х,r _Пlтj::н_ого
-в артирн

общее собрание собственн
кворум), если в нем п

огрн Зlб7

(АВАНГАРД ВОСТОЬ (ИНН

TеJUI, секретаря

общего собрания и лиц' которые бУду.

ия многоквартирЕым домом ООО (АВАНГАРД
ВОСТОК>
Расторжение Щоговора
f1:::]?]
управления МКЩ с ООО
04з8з7 47,

огрн

516]] 464i,з53

1 з)
Вопрос ЛЬ 3. Отказ от
управлен I многоквартирным домом ооо (ЛАДА) (Инн
50з8129з09,
ОГРН 1 17505000SЗ74). Pucrop, :ние
Щоговора управления мкд с

50з8129309, огрн 1 17505оOOsз
Вопрос ЛЬ 4. Выбор (

Московская область. г.
собственников жилья (БЕР

15503800057S). Подтвержден
11550З800057S) по управлени]
Бережок, дом 6
Вопрос J\} 5. Переизбрание П
Вопрос Л} б. Избрание Ревизл
Вопрос М 7. Заключение Т
1

ТЕХКОМСЕРВИС-ЗВЕЗДА)
Вопрос Лi 8. Утверждение срока
к

ЗВЕЗДЬ

- З года с пролонгадие-

Вопрос J\t 9. Утверждение
ремонт общего имущества

в

Ивантеевка, Московской области
помещений на срок 2 года с

кТЕХКОМСЕРВИС-ЗВЕЗДЬ

(

вкJIючает в себя оплату
содержании общего имущес.гва
органом местного самоуправле
Вопрос Л} 10. Утверждение
(домофоны)

)

:i""

OOd -ЛДДД"-1инн

от_*

r::rу:.ф

способа управления МКД по адресу:

(тсж (БЕрЕжок

6>,- йнн sозвiiб;;:"ъЁЁi{
полномочий тсж (БЕРЕЖоК 6) (ИНн
50з8110820, огрн
мкд по адресу: Московская обйть, г. Ивантеевка,
ул.
ия ТСЖ кБЕРЕЖоК 6>
комиссии ТСЖ (БЕРЕЖок 6)
((БЕРЕЖоК б) дч:9:9р1 на обслуживаIiие
мкД с ооо
н 5018|76999, огрн i 1Ъ501800013а)
говора на обс.гтуживание мкд с ооо
кТЕХКомсЕрвис-

платы за жилое и нежилое помещение (содержание
и
многоквартирного дома Jl{b б по
Бережок, г.о.
ул.
размере 31,00 рублч за 1 кв.м площади ;;;;;;;
закJIючения Щоговора обсr5,хtивания
мкщ с ооо
5018i76999, огрН 11j5O1s0001з6).
{анная ставка не
потребляемьж
ресурсов,
при
испоJьзовании и
ч1_1"ж

;,;";;,;;;;;;;;;

соответствующие периоды
ки оrrлаты обслуживаrrия системы ограничения
доступа

Вопрос }lЪ 11. ПодтверждеЕие
[ых договоров между собственника^{и (владельца:rли,
нанимателями) помещений в
и ресурсоснабжающими организациями на холодное
водоснабжение (в том числе
нужд горячего водоснабжения), электроснабжйие
у(поставка
(энергоснабжение), теплос
теrrла на нужды отопления и подогрева
воды дJUI
горячего водоснабжения) и
|рждение прямых
договоров
на
окiвание
обратцению с твердыми
услуг по
t отходаIdи с
оператором
региональным
по
обращению
с твердыми коммуЕЕrльными отх
Вопрос }l} 12. Принятие решеЕия
помещеЕий в МКД прямьж догово )в на
водоотведение с ресурсосЕабжаrощей
организацией
Вопрос .]\lЪ 1З. Определение
доведения до собственЕиков решений, ,rр"rйur*
на общем
собрании. Определение места храЕ
материалов общего собрания

Решения, прин

Вопрос .ht} 1. Избрание п
проводить подсчет голосов
СЛУШАЛИ: Скопинцева
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбратъ
Александровича (кв. 225), выб
(кв. 105). Поручить подсчет
Татьяне Александровне (кв. 7 1)

Общим собранием и итоги голосования
ому вопросу повестки дня:
секретаря общего собрания и лиц, которые
будут
Алексалдровича

цседателем общего собрания Скопинцева
,Щмитрия
U''T:
бРания Муравлеву Юлию
с
-;ib
,ТТ.::,Т:_:
::
в Бурыкину Леониду
"р"." ""у
Ьпuдrrй"".rу

i*

_

ГОЛОСОВАЛИ:

"

iБi

рЕшили (постАновиJIId}

Щмитрия Александровича (кв

Юлию Сергеевпу (кв.

Владимпровичу (кв. 118) и Т
РЕШЕНИЕ: принято.

1

Вопрос Л} 2. Отказ от управл
(инн 770438з747, огрн Зlб7
(АВАНГАРД ВОСТОЬ (ИНН 7

многоквартирным домом ООО кАВАНГАРД
ВОСТОК>>
Расторжение
Щоговора
1:5_3]3)
управления МКД с ООО
+з8з7 47, огрн 51677 464з53 1 з)
сЛУШдЛи: Скопинц"uu Дr"rо Александровича
ПРЕДЛОЖЕНО: Отказаться oi правления многоквартирным
домом по ад)есу: Московская
область, г.о. Ивантеевка,
ул. Бер ок, дом б организацией ООО (АВАНГАРД ВОСТОЙ,lИНН
77 04з8з7 47, огрн 5 1677 464з 5ъ
). Расторгнуть договор управлен"" r;;;;;;о;;;;'оЪ*о,
по адресу: Московская
I.o. Ивантеевкu, _уо. Бережок, дом б ; уrрu"r""-.щ"И
организацией ООО (АВАНГАР,

(инн

ГОЛОСОВАЛИ:

рЕшили (постАновили}
адресу: Московская область,

(dВАНГАРД ВОСТОК> (И

управлеIIия многоквартирным
ул. Бережок, дом б с управля;
77043837 47, огрн 51677 464з5зl
РЕШЕНИЕ: принято.
Вопрос Л} 3. Отказ от у

огрн

117505000sз74).
5038l29з09, огрн 1 17505000sз7
СЛУШАЛИ: Скопинцева
ПРЕДЛОЖЕНО : Отказаться от
область, г.о. Ивантеевка,
ул. Беr
ОГРН 1 175050008374). PacTl
Московская область, г.о. ИвантеЁ
(ЛАДА) (ИНН 50З8129З09. ОГР

ГОЛОСОВАЛИ:

71 04з8з7 47,

огрн

5| 677

464з;rБ

азаться от управления многоквартирным
домо*, й
Бережок, дом б Ър.u,r"rчцией ООО
ул.
$1уlеевка,
,04з83747,
огрН 51677464З5313). Расторгнуть договоtr)

y:i

:

г.
_:1р :y : У: :":""11я 9_бgасть, о. Ивантеевка,
организацией
ооо (АВАнгАРД ВоСТок>

(ин}i

многоквартирным домом ооо (JIАДА) (ИНн
5038129З09,
rие Щоговора управления мкд с OOd (ЛАДь
(инн
Александровича
рчlвления многоквартирным домом по адресу: Московская
ок, дом б организацией ООО кЛА!А> (ИНiI
50З8129З09,
договор управления_ многоквартирным домом по адресу:
, ул. Бережок, дом б с управл.шощей организациеt'ЬОО
1 75050008374)

рЕшили (постАновили) отказаться от
управления многоквартирным домом по
адресу: Московская область,
дом б организацией ооо
(ЛША> (ИНН 5038129309, if;#-:,Т:зу;лI:...Бережок,
грН 1175050008374).

многоквартирцым домом по
дом б с управляющей
1175050008374)

Растор."уть

договор управления
ресу: Московская областu, a.о. ilu*"raa"Ka,
ул. Бережок,
пзацией

ООО (ЛАДА) (ИНН

sОЗВrlgЗОq,

РЕШЕНИЕ: приЕято.
Вопрос Л} 4. Выбор (по
Московская область. г.
собственников жилья кБЕР
11550З800057S). По
11550З8000578) по у

Бережок, дом 6
СЛУШдЛИ: Скопинлева !м
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбратъ (п

московская областъ. г. И
собственников жилья (БЕР

1550З800057S). Подтвердить
1 155038000578) по
управлеЕиI
Бережок, дом 6
1

ие ранее избранного) способа
управлеЕия

Гu,".,rО;_.IЗ.*:1л*:ул_9
)к
6> (тсж кБЕрЕжок

-

ou,'

область, г. Ивантеевка,
ул.

РЕШЕНИЕ: принято.

Вопрос ЛЬ 5. Переизбрание П
СЛУШАЛИ: Скопинчева !м

ПРЕДЛОЖЕНО: Переизбрать
ТСЖ, и утвердитъ Правление

cocTz}Be:

Скопинцев Щмитрий

118), Середоха Татьяна НЙко.r
Юлия Сергеевна (кв. 105)

6>>

485,7з

ников жилья (БЕРЕЖОК б) (ТСЖ (<БЕРЕЖОК
6rr,
z-8],. Полтвердить
полЕомочия ТСж <БЕрЕжок б;
по управлепию МКД по адресу: Московская

дом б

ния ТСЖ кБЕРЕЖоК 6>
Александровича
авление ТСЖ (БЕРЕЖОК 6>,
доизбрав членов Правления
Ж (БЕРЕжоК б> в количестве 5 человек в следующем
)андрович (кв. 225), Бурыкин Леонид
Владимиро"rr?п".
(кв, i64), Ткачук
Щмитрий Иванович (кв. 71) ,n

йй;;й

2|5.6з

членов Правления ТСЖ, и
утв
человек в слеryющем составе:
Леонид Владимирович (кв. 1
Щмптрий Иванович (кв. 71) и М
РЕШЕНИЕ: принято.
Вопрос ЛЬ б. Избрание Ревизионн
СЛУШАЛИ: Скопинцева Щмитр

".
ййй- iЪЪвiiовiЪ]Ъ.п"

(тсж (БЕрЕжок ou," -й[н-']ЪЪвiiовi#Ъ.r"
олномочия тсж (БЕРЕЖоК 6) (Инн
огрн
мкд по ацресу: MocKoBcnu" oOnu.;;, 50з8110820,
.. ;;;;;;;;-;,;;.

)к

ГОЛОСОВАЛИ:

рЕшили (постАноЁили}

адресу:

Товарище"Ъ"о,

Александровича

(постАновили)
управления МКД по адресу:

управление Товариществом

Мкд по

полномочий тсж (БЕРЕЖоК б) (ИНн
50з8110820, огрн
мкд по адресу: Московсоая облЬсть) г. Ивантеевка,
ул.

рЕшили

инн 5038110820, огрн 11
(инн 5038110820, огрн 11

yrrpuuo.n

ЪiiН

комиссии ТСЖ (БЕРЕЖок 6)
Александровича

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать Ре
человека в следующем составо
Михайловна (кь.226)

онную КОМИССИЮ ТСЖ (БЕРЕЖОК
обакин Максим Михайлович (кв.
132)

6>>

в

количестве 2

и Чернийчук

ГОЛОСОВАЛИ:

рЕшили (постАновили}

количестве 2 человека в
Чернийчук Тамара Михайло
РЕШЕНИЕ: принято.

Вопрос N} 7. Заключение Т
кТЕХКОМСЕРВИС-ЗВЕЗДЬ

слушдли:

(

Скопинцева Дмит

ПРЕДЛОЖЕНО: ТСЖ (
дома по адресу: Московская
(ТЕХКОМСЕРВИС-ЗВЕЗДЬ (
ГОЛОСОВАЛИ:

Тшлара

Ревизионную комиссию тсж <вврвжок
с> в
ем составе: Собакин Максим Михайлович
(кв. 132) и
(кь.226)

1(_БРРЕЖок 6> д::9:9ч1 на обслуживание
н 50181]6999, огрн 11З5O1s00013;)
Александровича
б> заклю.шлть договор на

мкД с ооо

обслуживание многоквартирIIого

IacTb, г.о. Ивантеевка, ул. Бережок,
дом б с ооо
н 501 8176999,

огрн

1

1550isOOоrзо;

7149,з5

рЕшили (постАновI,Iли}
многоквартирного дома по

домбсООО(ТЕХКОМСЕРВ
РЕШЕНИЕ: принято.
Р_оlгос Л} 8. Утверждение срока

ЗВЕЗДЬ - 3 года с пролоЕгацие_
слушдли: Скопинцева

-звЕздА> (инн

50

1

s

1

76i99,

говора на обслуживание

мкД

огрЁi
с

i

*Бibd,iБr

iii

ооо кТЕХКомсЕрвис-

Александровича
к договора на обслуживание многоквартирного
дома по
адресу: Московская область. г.о. 1[вантеевка,
Бережок, дом б с ооо (ТЕхкомсЕрвисул.
ЗВЕЗДЬ - З годаспоследу
пролонгацией

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердитъ

ГОЛОСОВАЛИ:

рЕшили

(постАновили)

многоквартирного дома по

домбсооо(ТЕхкоМСЕРВи
РЕШЕНИЕ: принято.

у-гвердить срок договора

й
,: Московская область,
г.о. Ивантеевка, ул. Бережок,
ВЕЗДД> - 3 года с последующей пролонгацией

Вопрос М 9. Утверждение
ремоЕт общего имущества в

rrлаты за жилое и Еежилое помещение
(содержаIIие и
многоквартирного дома М б по
ул. Бережок, г.о.
Ивантеевка, Московской области
размеро з1,00 рублей за 1 кв.м площади жильD( и нежильж
помещеЕий на срок 2 года с
yIeHTa
(ТЕХКОМСЕРВИС-ЗВЕЗДЬ ( н 501 закJIючения _Договора обслryживания мк.щ с ооо
8176999, огрн 1
вкJIючает в себя оплатч
:аJIъньж ресурсов' потребляемьгх при
использовilнии и
содержании общего имущества
мкд. В да:rьнейшем применяется ставка,
утверждеЕЕая
органом местного самоуправления ,а соответствующие
периоды
СЛУшдли: Скопинцева,I[митDи; Александровича
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить
платы за жилое помещение (содержание
и ремоЕт общего
имущества в МКД) мЕогоквартир]
,о
дома М б по ул. Бережок, г.о. й"а"r"""*а, Московской
области в размере З1,00 рублеtЪ
)сяц за 1 кв.м площади жилых и ЕежильIх
помещений на
срок2годасмомента
,оговора обслуживания МКд с ооо (ТЕхкомсЕрвис-

15ЪOlвоооrзоi-i*;;ъ;;

звЕздА> (инн 5018176999.
коммунаJIьньж

мкд. В

115501800013б). ,Щанная ставка не
включает в себя оплату
tых при исполъзоВаIIии и содержilнии
общего имущества в
ставка, утвержденная органом местного

ресурсов9

дальнейшем п
соответствующие периоды

"*оуор;";;;,

ГОЛОСОВАЛИ:

7111,]5

рЕшили (постАновили}

4.8з

и ремонт общего имущества
Ивантеевка, Московской об;
жильж и цежилых помещ
обслуrкивания МКД с ООО

155018000136). Щанная
потребляемых при исп
1

дальнейшем применяется ста
соответствующие периоды
РЕШЕНИЕ: принято.

твердить размер платы за жилое .rом.ще""Бl"одфййй
мкд) многоквартирного дома ЛЬ б по
фЬЪ*, ..о.
ти в размере 31,00 рублей в месяц за уrr.
1 кв.й площади

j_уjу.";*___а"чоченияЩоговора
i.ъ;*:,.3_::дч.
гЕхкомсЕрвис-звЕздА>
(инн 501817699'

ЪЁfi
не включает в себя оплату коммунальных
нии и содержаЕии общего имущеетва в ресурсов,
ММ. В
а,
утвержденная органом местного самоуправления на

Вопрос J\Ъ 10. Утверждение

оплаты обслуживания системы ограничения
доступа

(домофоны)

сЛУШАли: Скопинцева
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить

Александровича

с

(домофоны) в размере 40
рублей

ЦаЦШОСОВАЛИ:

рЕшили

"u

ку оплаты

обслryrяtиваrrия

месяц с каждой квартиры

системы ограничения доступа

(постАновили}

огр_анпчения доступа (домофо

РЕШЕНИЕ: принято.

Вопрос ЛЬ 11. Подтверждение

нанимателями) помещений в
водоснабжение (в том числе

(энергоснабжение), теплоснабже_
горячего водоснабжения) и
обратцению с твердыми комму
с твердыми коммунаJIьными отх
СJryШАЛИ: Скопинцева

,рямьж договоров между собственниками
(владельцами,
и ресурсоснабжающими организациями Еа холодное
дJUI нужд горячего водоснабжения), электроснабжение
е (поставка тепла на нужды отопления
и подо|рева воды дJUI
верждеЕие прямьгх договоров на оказание
услуг по
ии отходаI\4и с регионшIьЕым оператором
по обращению

!

ии, определенЕым дJUI муЕиципаJIъного
образования
Александровича

ПРЕДЛоЖЕНо: Подтвердитi
налимателями) помещений в
водоснабжение (в том числе

рямые договоры между собственника]\{и (владельцами,

щ и ресурсоснабжающими организациями на холодное
нужд горячего водоснабжения), электроснабжение
ч(поставка

(энергоснабжение), теплоснаб:

теrrла на нужды отопления и подогрева
воды дJUI
lдтверждение прямьж
договоров на оказание усJIуг IIо
Iыми отходаI\4и с региональным оператором
по обращению
, определенным дJUI муниципаJIьного образованЙя

горячего водоснабжения) и
обратцению с твердыми комму

с твердыми коммунальными

ГОЛОСОВАЛИ:
71з7,95

рЕшили (постАновI,Iли}
(владельцами,

организациями

наIIимателями
на холодное

водоснабrrсения), электросн

r

твердить прямые договоры межДу

помещенийвМКДиресурсоснабжающими
"об"iвБйкчй
Iоснабrrсение (в том числе для
(энергоснабжение), теплоснабжепие

Еркд горячего
(поставка тепла

IIа Еужды отоплеция

и п

прямых договоров на

отходами

с

региональным

)ва воды

для горячего водоснабжения)

и

ие услуг по обращению с твердыми подтверждение
коммунальными
1тором по обращению с твердыми
цппального образования

отходами, определенным для
РЕШЕНИЕ: принято.

КОММ}НалT

ЬНЫМИ

Вопрос ЛЬ 12. Принятие
о заключении собственникаI\4и (владельцаlrли,
решен
Еанимателями)
помещеЕий в МКЩ прямьж дого
ров на водоотведение с ресурсосЕабжающей организацией
СЛУШАЛИ: Скопинцева Щм
Александровича
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять
шение о закJIючении собственниками
(владельцами,
Ечlниматеjulми) помещений в
прямьж договоров на водоотведение
с ресурсоснабжающей
оргttнизацией с момента внесе я
дома в лицензию ооО кТЕХКоМсЁрв7с-ЗВЕЗЩЬ
осуществлеЕие предпринима
на
кой деятельности гIо
управлеЕию многоквартирными домаN{и
ЦQЦЦОСОВАЛИ:

рЕшили

(постАновили)

(владельцами, нанимателями)
ресурсоснабжающей

(ТЕхкоМСЕРВиС-ЗВЪЗДА)
управлению многоквартирны
РЕШЕНИЕ: приIIято.
Вопрос }t} 13. Определение

собрании. Определение места х
слушдли: Скопинцева

ПРЕДЛОЖЕНО: Разместить с
голосоваIIия в месте, досту
каждом подъезде мн
Определить место хранения
Правления ТСЖ (БЕРЕЖОК 6>

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕIIrили (постдновиrйr

собранием, и итогах голосован
на первом этаже в каждом
Иваптеевка, ул. Бережок, дом
Общего собрания: у Председате.
РЕШЕНИЕ: принято.

осуществление предпринимательской
"-;;;;;;;"ьБ.;
деятельности по
домами
доведения до собствеЕников
решений, принятьгх на общем
ния материалов общего собрания
Александровича
[еЕия о решениях, принятъгх Общим собранием,
и итогах
длrI всех собственников помещений:
этаже в
дома по ацресу: МО:
Ивантеевк&, "u-.r"puo,
Бережок,
L

ул.
|
)кола и Решений Общего
собрания: у

б) Сообщение об итогах

6.

азместить сведения

о решениях, принятых Общим
в месте, доступном для всех собственников
помещений:
,rл"rд" многоквартирного дома по адресу:
МО, г.
определить место_хранения Протокола
и
Решений
Правления ТСЖ <БЕРЪЖОК 6)

Приложения к протоколу:
1) Реестр собственников поI
многоквартирЕого домана: 10 л. в 1
экз.
2) Список принявших
участие в О,
собрании на:5 л. в 1 экз.
З) Список присутствуюIцих \2.ОЗ. 20
г. на о.*rой части внеочередного
Общего собрани
л. в 1 экз.
4) Текст Сообщения о проводении
собранияна:lл.вlэкз.
5) Акт о размещении сообщения о
ведении Обцего собрания

на:9л.вlэкз.

дом

ПредседатеJuI

я

на..2

в местах общего пользовiIIIиlI

Общего собрания на: б л. в

1 экз.

7) Акт о размещении сооб
местiж общего пользования на:
8) Решения (бюллетени) собст

об итогах голосования проведеЕного Общего
собрания

л. в 1 экз.
иков в МК[: 188 шт. на:

\92л.вlэкз.

Место (адрес) хранения копий х отокола
и решений собрания собственников:
Правления TCX{ (БЕРЕЖОК 6) о ацресу:
у Председателя
Московская область, г.о. Ивантеевка.
ул. Бережок,
дом 6, кв. l05.

Председатель общего собранпя:

/

Скопинцев .Ц.А.

z

(Ф. и. о.)

Секретарь общего собрания:

/

Муравлева Ю.С.
(Ф. и. о.)

Лица, пропзводившце подсчет
голосов:
/

подпись)

z

(Ф. и. о.)
/

(подпись)

Бурыкин Л.В.

Ткачук Т.А.

u

(Ф. и. о.)

0r. JrJr2
(дата)

z

Сý, я.п,/,
^kr (лата)
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(дата)
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