
Протокол N 1
общего собрания собственников помеlцений в многокварЕ!I,fрном доме,

располоrкенном по ад>ёсу: г. KypcKr ул. ffеЙнеки, д. 16_,
проводимого в форме очного rолосования <<27>> авгусЕа 2016 г.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений:
представитель по доверенности от ОАО <Курская мостостроительная фирма
<<СтроЙмост>> Середа Елена Николаевна- собственник жилых и нежилых
помещениЙ помещения NР 1 7 др. по ул. Щейнеки, д. 1б. ij''l'Ц .,r,''*-,," ,l1ir;,\"f;-'fl:,

Форма проведения общего собрания - очная.
Время проведения 10 час" 00 мин" - 11 час" 00 мин.
Место проведения перед входом в подъезд жилого дома.

Присутствовали:
Собственники (представители собственников) жильiх и нежилых помещений,
согласно лисlу регистраIJии.
Итого:
Собственники (представители собственников) жильтх и нежилых помещений
бЭ|э. f голосов;

Всего присутстRовало собственников (представителей собственников),
обладающr" /О % голосов от общего количества голосов.
На собрание приглашены:
Представитель ООО (<УК <<СеверныЙ дом>> - зам. генерального
СергеЙ Борисович.

директора Морозов

Кворум - U4/-{еА€ýСЩ (указать имеется/не име9цся) .

Общее собрание собственников помещений
правомочно/не правомочно) .

Повеспка дня общего собранияz
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания;
2. Избрание состава счетной комиссии;
З. Выбор способа управления многокварширным домом;
4. Согласование и утверждение проекта договора управления МКЩ.

По первому вопросу повестки дня:
Слушали инициатора общего собрания (представителя
мостостроительная фирма <<Строймост>>

tc.
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2.По второму вопросу повестки дня:
Слушали инициатора общего собрания, который предложил бо

д
ать состав

счетной комиссии в количестве 2 человек:
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Решение'по второму вопросу повестки дня W,{Ltl/У^91>1t) (указать
принято/непринято ) .

избрать счетную комиссию в составе:

слушали инициатора общего собрания.З. По треть у вопросу повестки дня

Предложено выбрать в качестве способа управления
орrlанизацией; в качестве управляющей организации
компания <<Северньтй дом>>.
голосовали:

управление управляющеи
ООО <<Управляющая

обшее собрание решило
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Решение по третьему вопр
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общее собрание решило выбрать в качестве способа управления - управление
управляющей организащией; в качестве управляющей организации - ООО

<<Управляющая компания <<СеверныЙ дом>>.

4. по четвертому вопросу слушали представителя управляющеЙ компаниИ
Морозова С.Б.
предложено рассмотреть и утвердить проект договора УправлеНия МКД,

предложенноrlо управляющей компанией.
голосовали:
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приняlо / непринято ) .

Общее собрание, согласовав проект договора
<<УК <<СеверныЙ дом>>/ постановляет утвердить
МКД с управляющеЙ компаниеЙ.

Председатель собрания
Секретарь собрания

управления,
и заключить

предложенного ООО

договор управления


