Протокол № 1 ~ С] <9^ !
общ его собрания собственников в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: НСО г.Искитим, м-н Центральный, 22
общей площадью 2568 кв.м.
г. Искитим

26.08.2008 г.

Место проведения: г. Искитим
Время проведения:. С 20.08.2008 г. по 25.08.2008 г.
Вид собрания: внеочередное
П рисутствовали: всего присутствовали 48 собственника, обладаю щ их 69,17 % голосов от
общего числа голосов, имею щ ие в собственности 1776,35 кв.м. Кворум имеется.
Повестка дня:
1) Выбор счетной комиссии.
2) Выбор способа управления многоквартирным домом.
3) Утверждение управляю щ ей организации в случае выбора способа управления «управляю щ ая организация».
4) Утверждение проекта договора управления многоквартирным домом.
5) Расторжение договоров, заклю ченных с ресурсоснабжаю щ ими организациями,
организацией, оказываю щ ей услуги по содержанию и ремонту общего имущества,
отзыв доверенности выданной уполномоченному лицу.
6) О пределение места хранения документации (протоколов общего собрания и др.)

По первому вопросу:
Голосование по кандидатурам:
' лиСиССС14^1С'{-‘ V
- собственник кв.
- л г. 100 % ^против 0 %; возд.О %.
'Р. Ы ____________ - собственник кв.___
- за 100 %; против 0 %; возд. 0 %.
______________________________ -собственник кв.__
- з а 100 %; п р о т и в __%; в о з д ._____ %.
Постановили: утвердить в состав счетной комиссии
Х игУ Л сС
_____, собственника к в ._;
Р с и гй
Л и . ________ собственника кв.____ ;
_____________ (/____________________ собственника кв.__
По второму вопросу:
По выбору способа управления многоквартирным домом голосовали:.
«Управляю щая организация» - за 100 %; против 0 %; возд. 0%.
«Товарищ ество собственников жилья» за 0 %; против 0 %; возд. 0%.
«Н епосредственное управление» за 0 %; против 0 %; возд. 0%.
Постановили: выбрать способ управления многоквартирным домом, находящимся по
адресу: м-он Центральный, 22 «Управляющая организация»
По третьему вопросу:
Голосование по вопросу утверждения управляю щ ей организации ООО
Ц ентральное» за 100 %; против 0 %; возд. 0%.
Постановили: Утвердить в качестве управляющ ей организации ООО
Центральное».

«ЖЭУ
«ЖЭУ
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По четвертому вопросу:
Голосование
по
вопросу
утверждения
проекта
договора
управления
многоквартирным домом, находящ егося по адресу: м-он Ц ентральный, 22
за 100 %; против 0 %; возд. 0%.
Постановили: Утвердить проект договора управления многоквартирным домом,
находящ егося по адресу: м-он Ц ентральный, 22
По пятому вопросу:
Расторжение договоров, заключенных с ресурсоснабжаю щ ими организациями,
организацией, оказываю щ ей услуги по содержанию и ремонту общего имущества, отзыв
выданной уполномоченному лицу доверенности.
за 100 %; против 0 %; возд. 0%.
Постановили: Расторгнуть договоры, заклю ченных с ресурсоснабжающ ими
организациями, организацией, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего
имущества, отзыв выданной уполномоченному лицу доверенности.
По шестому вопросу:
Определение места хранения документации (протокола общего собрания и др.)ООО «ЖЭУ Ц ентральное»
за 100 %; против 0 %; возд. 0%.
Постановили: О пределенить места хранения документации (протокола общего
собрания и др.) - ООО «Ж ЭУ Центральное»

Инициатор общ его собрания

Члены счетной комиссии:
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