
общего собрания собст
расположенного по а

г. Тамбов

Протокол №ĵ __
шников помещений^ногоквартпрного дома,
фесу: г. Тамбов,

Всего в до
владею

на собрат-
владеющих томещениями общей площадью

ме ^-^-_... _ собственников
,их помещениями общей площа;

кв.м.
и присутствовали

1. Избрание председ;
2. Определение мест

документации, связанной
Определение места разме
собственников и нанимателей

домом.
5. Избрание полномоч*

многоквартирного дома для
договорных отношений с О0(
и приложений к нему.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

теля и секретаря собрания.
хранения протокола общего собра]

г управлением многокварти^
:цения информационных
помещений многоквартирного д<

собственников

ния и иной
НЫМ ДОМОМ.

Д.! Яобъявлений

3. Рассмотрение Bonpoi а о прекращении договорных
ООО«ЖЭК20».

4. Выбор управляющей организации для управления мне

ого представителя собственников помещений
прекращением
за управления

ешения вопросов, связанных с
«ЖЭК 20» и подписания догов4р;

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

1. По первому вопросу:
Постановили:
Избрать председателя собран
Избрать секретаря собрания

Голосовали:
«ЗА» & Протип Воздержался

2. По второму вопросу.
Постановили:

Определить место хр знения протокола общего соб эания и иной

документации, связанной
собственника KB № J__. Определить места размещения информационных

ма.

отношений с

гоквартирным

в. №

/JLSjU/



объявлений для собственников и нанимателей помещений многоквартирног
дома: __ {lu fc&tuuz- && % *

Голосовали:
«ЗА» <£ Против /££гг/ Воздержался

3. По третьему вопросу:
Постановили:

Прекратить договорные отношения на управление многоквартирным
домом, заключенного с ООО «ЖЭК 20» с « &f » ^4^7еЛ^ 2016 г.

Голосовали:
«ЗА,, Против Воздержался

4. По четвертому вопросу:
Постановили:

Утверждение в качестве управляющей организации ООО «ЖЭК - ;о».
Утверждение основных условий договора управления многоквартирным
домом, предложенного ООО «ЖЭК-20», и приложений к нему.

Голосовали:
«ЗА» Против Воздержался

5. По пятому вопросу:
Постановили: ^ $ J л

Избрать ГУ¥&&Ф'vQ /Р^ '" ' , собственника квартиры № Л .
представителем '•^рбственников помещений многоквартирного дома для
решения вопросов, связанных с прекращением договорных отношений с
правом подписи документов по данному вопросу и для подписания договора
управления и приложений к нему.

Голосовали:

«ЗА» Против_ Воздержался

Председатель собрания /%.в <\ К"о *—>
Секретарь собрания

В Я-


