
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
помЕщЕниЙ 

_ //
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ /UJ-

г. Муром, ул. ,

Дата протокола /g
Регистрационный номер протокола - /? р2 "rа 

2224+.

Форма проведения голосованrrя:

Д:rта пrrоведеrrия общего собранrrя;
f{aTa начала голосования - ,t . >l ' ,,

Место пrrоведения общего собрания:

Инициатора общего собрания: ,а/ ,/rъ

Сведения о ллrцах. присyтствyющих на общем собrrании:

Присутствующие физические лица в количестве собственников (прелставителей
собственников).

Присутствующие юридические лица в количестве собственников (представителей
собственников).
Сведенця о лицах. приглашенных для yчастия в соблании:

Подпись
rIредстави
т,еjIя

к)риличес
кого лица

Обrтдее количество голосов собственников помещений в многоквартирн
обцей площади (100%). Один процент доли в общем имуIцестве равен

Сведения об обuIем количестве голосов собст

4 " i кв.м. голосов собственников

20|//
20

московское)
московское)

Полное
наименование
юридического
лица

Фамилия,
имя,
отчество
представи
теля
юридичес
кого лица

реквизиты
документa'
удостоверяюще
го полномочия
представителя
юридического
лица

I_{ель участия в собрании

площади.

помещений в многоквартирном доме, что составляет
собственников.

оh от общего количества голосов

кв.\{. жилых помеrцений.

кв.м, общей



повестка дня обшего собрания:
1. Выборь: цредседателя и секретаря общего собрания.
2. Выборы лиц, осуществляющих подсчет голосQв.

3. Выборы состава совета дома.
4. Выборы из состава совета дома, председателя совета дома.
5. Определение места хранения данного Протокола общего собрания собственников

помещений МКД, в управляющей компании ООО <Вербu.

Сведения о наличия и.ци отсчтствия KBopvMa обцег0 собрания;
Кворум собрания: я l не имеется.

Вопрос 1. Выбо общего собрания,
СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: изб его собрания

избрать секретарем обrцего собрания -

ПРЕДЛОЖЕНО: д2 __

Проголосовать <ЗА> избрание пред бщего собрания - И /l
избрание секретарем общего собран

рЕшили (по
Проголосовали
Проголосовали %)

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. (_-_%)

Вопрос 2. Вы
СЛУШАЛИ:

ПРЕДЛОЖЕНО:
Прог лиц, осуществляющих

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

Проголосова,rи <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. (__ %)

НЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу избрать лиц, осуществляющих подсчет голосов

,,
состава совета дома в количес,Iв е ,:-1 человек.Вопрос З. Выборы

СЛУШАЛИ:
Краткое содержание выступления: избрать состав совета д

ПРЕДЛОЖЕНО:

а в количестве

Проголосовать <ЗА> избрание состава совета доN,{а в количестве

РЕШИЛИ (ПОСТАН
Проголосовали <ЗА> - KB.l,r. ( )

человек

человек,



Проголосовали <ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( %)
совета дома в количестве a-:ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу N}3: избрать состав

человек,
В ос 4. Выборы из состава совета цом4 предселателя совета дома /Z
СЛУШАЛИ:

а

ПРЕДЛОЖЕНО:
вать

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):

u 2,/' 2/

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу Выборы из состава совета дома, председателя совета

дома

вопрос 5. Определение места хранения данного протокола обrцего собрания собственников

поп,tешений М
СЛУIIIАЛИ:
ltpaTKoe содержанИе выступЛения: Определить место хранения данного протокола общего собрания

собственников помещений МКЩ, в управляюtцей компании ООО <Верба>.

ПРЕДЛО}КЕНО;
Проголосовать кЗД> определение lvlecTa хранения данного протокола общего СОбраниЯ

собственников помещений N4КЩ, в управляютr]ей компании ООО <Верба>.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Проголосова-цикЗА> -,,/ l i l кв.шl.( %)

Проголосовали кВОЗДЕРЖАЛСЯ) - кв.м. ( - %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЬ5: Определить место хранения данного протокола общего
собрания собственников помещений МКД, в управляюrцей компании ООО <Верба>,

Приложения к протоколy общего собрания:
1, Приложение JrlЪ 1: Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на _ листах;

Подписи:
Пцедседательствующий на общем собрании :

Подпись

роводившие подсчет голосов :

Фио
201' ода

20I ода

20.9 года

q)ио

Ии u/?, /€
20I года

Вьтборы из состава совета дома, председателя совета дома

2.

з.

р?
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