
ПPoТoI\o"I }gl
BHetrЧAРe_]HoГo oбЩего собpaнlш сoбствеFlнIlt\oB Пo\lе енIll"l B \lHoГoкBapТIlpнo\l

-]o\tе. paсПo-lor^еtlнo_\l Пo a_]pес\, :

г. ortск. Пo Пpoспeкц- Кoсrrиvескltй, l.26.
ПpoBoJ}l\loГo B фoprrе oЧнo-зaoЧнoГo ГoJoсoBaHI.lя

г. oмск d*, aПpеЛя 2020г.

Mестo ПpoBеДения: г. oмок, ПpocПекT КoсмическиЙ, д.26
Фopмa ПpoBеДеHия oбщегo coбpaния -oчHo-зaoЧHaЯ.
oчнaя ЧaсTЬ сoбpaнйя сoсToяЛaсь ,r/5, aПprЛЯ 202Ог в 15 Чaс 00 МИH Bo Дtsopе

poсПекT Кoсмичеcкий, д' 26 кв. 19

Инициaтop ПpoBеДrнИя oбщегo оoбpaJия сoбс't'веннцкoв пoмещений: оoбственник
КBapTиpЬI N9 23 Мepтехиt'l BитaлиЙ Ивaнович (Св-вtl o Гoс pеГисTpaЦИИ ПpaBa oт 21'05.2О12г
55AA Лb601 562).

Местo (aдpес) хpaнrния кoПиИ ПpoToкoЛa o' ь/2ro+'2020г oПpеДеЛиTь: г. oмск, ПpoсПекT
КoсмическиЙ, д' 26 кв.2З

Ha ДaTy ПpoBеДенИя сoбpaния yсTarroBЛенo, чTo:
a) oбщaя ПЛoщaДЬ Дoмa coсTaBЛЯrт s/a /. 2 кB.М.
б) oбrцее кoЛиЧесTBo ГoЛoсoB сoбственнИкoB ПoМеЩениЙ (paвнoе oбщей ПЛoЩaДИ жиЛЬIХ и
HежИЛЬIх ПoМеЩеHий в Дoме" исКЛroЧaЯ TехHИЧеские ПoМеЩeIIИЯ, МесTa oбЩегo пoльзoвaния)
сoсTaBЛяет /fЦ 3 ГoЛoсoB (l гoлoс paBеH l кв. м.):
в) кoлиuесTвo ГoЛoсoв сoбстBеHHикoB ПoМеlцеllИй в Дoме. ПpИHяBlI]ИХ yЧaсTИе в собpartии
сoсТaBЛяrT

/t ')
d.a- кB. М. ИЛи ГoЛoсoB от oбЩегo кoЛиЧесTBa ГoЛtrсtl

всех собсTBrHHикrl пoмеtценptЙ ДoМ aГaеTсЯ' ПpИЛo}I(еHие N9 l
B сooТBеTcTBии с ЧaсТЬ}o З cтaтьи 45 ЖилищнoГo кoДексa PФ: oбщее собpaние

сoбственникoв ПоМещений B МнoГoкBapTИpнoМ ДoI\4е ПpaвoМoЧнo (имеет квopyм). есrlи B
HеМ ПpИнЯЛи yЧaсTие сoбственниlси пoмеЩений B ДaHIIoM ДoМе ИJIИ ИX ПpеДсTaBИTеЛИ,
облaДaющие6oлее ЧеМ ПяTЬ}оДесяTЬ}o ПpoЦеHTaМи ГoЛocoB oт oбщегo ЧИcЛaГoЛoсoв.

Квopум ИМееTся. oбщее сoбpaние сoбственнИкoB ПpaBoМoЧнo ПpИtIяTЬ pеlI]еHИЯ Пo
BoПpoсaМ ПoBесTКи Дня oбЩегo сoбpaния.

Пoвeсткa Дня oбЩегo сoбpaния сoбствеtIttикoB пoмещений:
l. Bьlбop ПpеДсеДaTеЛя. секpеTapЯ И сЧеTHyЮ КoМИс(]ИКl oбЩего сoбptrния

сoбственниКoB Пol\,Iещений.
2' oб OTс)'TсTBИи сoбpaниЯ o сN'{еt]е yПpaBЛЯroшlей кoмпaHИИ Ha ooo <PУБl.l}l.55l>.

Рaстopжеl]I'iе .]oГoBopa yПpaвЛеFlИЯ с Ooo кPУБИH55>.
.]. BьIбop \ПpaB-lяtoЦеГI opгaнИЗaЦИИ. уTBеpжДеHие yсjtoBий Дoгoвopa и зaкЛroЧеHие .]oГoвopa с(X)O "КoсtIoс-l'' tI'{HН 5506065_530). Пoдписaние ДoГoBopa yПpaBЛеHИя yПoJ]Ho-\toЧеtlHЬi\t

.l Il Цt)\l.

Пo пеpвortt' вoпpoсу : Bьlбop ПpеДсеДaTеЛя. сеКprTapЯ
сtrбpaн llя собственнllкoB ПoМеЩен ий.

И сЧеTH)/Ю кo\lI,lссIl}o ooulеГit

С.lvttt t: Меpтехltнa B.И.. П
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Пo втopoму вoпpoсv: oб oтсyтствиil coбpaния o сMене yПpaBЛЯЮщей кoмп aHИИ Нa
ooo dУБИH55>. Paстopх(ениr ДoГoBopa yПpaBЛения с ooo кPУБИH55>

Слуu,tалu: MеpтехинaB.И, кoтopьlй paсскaЗilI o ToM" нтo сoбpaHИЯ o сMеHе упpaвляioшей
opГaнИзaции ooo <Bеснa-l> нa Ooo (PУБИH55> не бьlлo. ДoГoBop Hе ЗaкЛЮчался. o
неoбхoдиМoсTи paсTopГHyTЬ ДoГoвop yПрaBЛе11ИЯ c ooo (PУБИH55).

Пpеdлoэюъшu" loгoBop yПpaBЛенИя с ooo (РУБИH55> paстopГHyTЬ

кo

усЛoBия ГoBopa yПpaBЛеI]ия'

ГoЛoсoB

ЛнoМoЧиTЬ Ha еГo ПoДПисaние сoбственнllкa *".,uз

ПpoТи 0 кB.\,l

BoЗдеp)кzllисЬ Г кB.М. иЛи
а ГoЛoc OB,

o

tIяTo рerшeHиe:

}i (oТ"oбЩеГo чllс.la гo-roсoв):
.\l. иJи 1с / Уo гo;roсoв.

oбшiегo ЧИcЛa гoлoсoв)
кB.М. иЛи 0/o гoлoсoв,

ПpoTиB а кB.M, P ГoЛoсoB'
BoзДrp)кaЛИсЬ o кB.M o ГoЛoсoB.

Пpиняли pешeниe: floгoвop yПpaBЛеHия с ooo (PУБИH55> paстopГHyTЬ.
\t

Пo тpeтьемY вoпрoсY: Bьrбop yпpaвляroщей opГaнИзaции' yTвеp)кДеHие )с_loBttl"l
ДoГoBopa и зaкЛroЧеНие ДoГoвopa с ooo кКoсмoс-l> (ИHH 5506065530). ПoдпlIсанltе
ДoГoBopa yПpaBЛrHия yПoЛHoMoЧе}IHЬIM ЛицoМ.

Слуu.tалu" flубpoвскyro Ю'B., кoTopaя ПpеДЛo)кИЛa сoбственникaм вьIбpaTЬ B кaЧесТBе
yпpaв_ляroщей opГaниЗaЦиИ ooo <Космoс- l )(ИI-IH 5506065530). ДoГoвop \ Пpaв.lеHllЯ
ЗaкЛюЧиTЬ Ha oДин гoД. УтвеpДи'гЬ BИЯ ДoГoBopa

Пp
зa

ПoДПисaHие сoбствеHtIикa
yП yПoЛнo}loЧplТЬ Ha еГo

Пpеdлoэюtrпu: сoбственникaМ вьtбpaть B кaЧесTBе yПpaBЛЯroщей opГaнизaциlr ooo
<Кoсмoс-l)(ИHН 5506065530), дoгoвop yПpaBЛения ЗaкЛroЧиTЬ Ha oДиH ГoД' УтвеpДllть

Пpoгo.,t oсoBZL.I (oт
7

ПpoТlrB
Boздеp)кa]исЬ КB.\l. О Гo"loсoB

Приняли pешe}rиe: Bьlбpaть B кaЧесТBе ,У-ПpaвЛяroщей opГaHиЗaции ooo кКoсrtoс_
l), (И}-tH 5506065530); loгoвop yПpaBЛеHия зaкЛroЧиTЬ нa oДиH гoд' УтвеpДиTЬ }'сЛoBИЯ

oбЩегo ЧисЛa гoлосoв):
кB.М. иЛи %o гo.roсoв-
кB'\,l. сoB.



дoгoBopa aет ДoгoBop
сoбgгвенни

Пprrrorсенне:
l ) Pошення сtrгBеIlнttкoB пouеlценнй в МКfl на ll

yпpaBJIениJl

JиgTaх в l экз-
2) Cooбшеrшrе o пpoведrнни вIIGoчеpеДнoгo oбщегo сoбpaния сtrгBенtIикoB пoмеЩений в

мнoгoкBаРг]rpнoм дoме нa' l лпgге, в l эrв.
3) Pеестp сoбgгвенникoB пoмещений в }шroгокBаpп{ptloм Дoмr нa Ч Листax' в l экз.
4) {oгoвop yПpaвЛения MКfl 26 пo..пpgспекty Кoсмический в г. oмске Нap Листax.

}'ПoJHorroЧеHныI"l


