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1. Выборы председатеjrя и секретаря обrцего собрания, лиц осуIцествляющих ilодсчет гоi.с.св.
2" Гiринятие решэчия об 1,становке оградительных столбиков на придоN{овой территорiли ч.l2

по,vл. Муромская.
З. Ошределение }"{еста хранения копии данного Протокола общего собрания собствелtilаitr:,в

г{э,\{ещений IvIКД в управляющей компании ООО <Верба>.
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Еопрос 1. Выборы
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jll]едседателя и секретаря обrцего собрания, лиц осуLцествjlяюlц]{}] г.a,lСч.-].
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!iэru;лос 2. Гiринятие решения об установке оградительных столбиков на придомов,.iil l"еррiiгt]il:l:
д.i2 по ул. Муромская.
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территории д.12 по ул. Муромская
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ilсl\{е:цеi{ий, МкД в чIlравляющей компании ооо <Верба>.
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СЛУШАЛИ: ,лu,

Краткое содержание выступленияY Определить место хранения копии данного протокола общего
i:irбрания собствснниI(ов помещений МКД в управляюrцей компании ООО <Верба>.

ilРЕДЛO}КЕ}IО:
ГliзОго-lr:,соаать ((ЗА> определение места хранения копии данного протокола обrцего собпения
собственников помеrцений N4КД в управляIощей компании ООО кВерба>.
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