ПроrоftOл Лr 2

о6(его собпOпш.ф.@вхпхо, лом.ц.r,t
в lхоmФDтr0rо, до{с до щп..r|
МО, r. Лоiс]*R }л, ПвD<зюrпп, а. 4, юDп.l

Ивицппrcр сбраlиi фбqФпвпк хопрт,ры П
МО _Бфзч. ю Нхю]вI Иuцо.пч

52. ул.

ПроФФФ.п.r, /оу!

Фор!а пфзедениr_шоqпос rФшшrr.
Дла {a,Er{ rоrфовtнr, - 04 пФr 2015 r,
Ддп окончпrл в]фошяr - 0l Фппбрi 20t5 r,
Обш мо@ь МКЛ - ? 735J0
ОбщФ ruющý кmрпrр - 7 ,l23. l0 Kr,Mi
Обце площь пеж{lых помспЕний ]62.10 кs. ,
обUlф ко,,сФrф rшф, со6ýЕшико! поvе@.пrй з мкл 7 735J0

v

,l.

корп.Ц п Подщьск,

шфоп.

ПfuщiдIпомецсп!й собffrcпнiкоq прхtrязш{r учO.тлс в собралrk _З ЗJах!,ш.
кФ ч.с|во голосов - 5 73JJ8, по состsш!п 74,29% п обФёrо qяслл ]!лфо0

{rErt

IЬоруD

п.

ямФr

(нуlнф пщrркя!ть),

йхG,! собрrния собФенплков помсUl.ниП при прицtrr решенrй по
по3Фr прФоftфФс.6ра{пr. опфIФrftя (ко,т иl фаGра при!ше ц.m собстепнrr-!'опросам
*ltrofu

Олрс@,сtrrе хюрrмд

поrcц.нш lK8,v - l rмФ.

Собршя.ддддщ!д9/iс прззо{Фпо(ryхнф

полчсрклуrФ,

пошrпдп{:

52.

l, 8ыбрлть прслсеФlФем общ.rо собр l{, - БроDq.нко Никофя Ивiновича. собст*!лrrа
наýlи. сю полпомо{иr!и по лодсч.lу голфФб,ю лNrrя прше!слlя бlц.го с.sрапиl.

2 Вчбфъ

ФкрФреg обцсю собр.яп, М!р{.нФ Hlarbю Нл(Фзm!у,

кп, )Ф

@tjrч *

], Выбрать счевуlо комиссию обцеrо собрi|lrя:

\-

Никфrй Импо,rч.собстu.((ик кз, N! 52,
126,
) /lffпрr.м Ирип МиsЁlоь,щ сйс rмпшх в,
])Лукьпtчснко Ллех.irдр Алсr.а!дрпзлч. .обФФrtrлk
'ii кD, N9
4) llвк)jуllkпн Виkfuр Випоровичj собd3е ],ихкв.Л,59.
'3,
счФ- гшфо! о ml
проф!лrr об ею ообфнц
.l, ВыбрФл спmоб ) пр.пЕниr мпо.Ффрпл,u! ]ош!, }трrц.вве }пр.rяюцсfi орвlл!щй
(ЮО
(Южлыi] ПарD (hno /^y\st,!U mrk,ru^,
Ффry: МО r, llолФЕк, tr
Лрофоюr ]ar, д, а, io!.9
5. Увеиrrь ,gоц, m.оФф )прашенпr с}пр!мrюцсй орг.нп!цшП (Х)О i(Жный llарю),
проr-с!mрш*ю!цtrе ввФ.нпс mлы Ф рабФн tr ycDп по Фдсржяr,о и Еф.-.ц.!' ЁýонD пбцсrо
ямущесrв! ,1о!1 (Фавку на rcодеркOнис | p{NoпD) в parlep. З5,37 руб с re, , .6цей Iиоццп
бтч9рш.пис собсrФпliком помслlсвия до]опор упрзменях ямхfrr сrо
1) Бровчепхо

]

соr доя, , HoMN сфйв:
ЛлекеП Ллеюа лроDич. сйФЕнник t0, N9 9].
z)Л!кы ченю Ллсkсi(lр furcrсон!роrич. соб!rкп!як(D,& 53.
] ) }lиýj! шхлн Виmр Внrтро.лч. собfiiеU|iик ш
59,
4) Броrч.нко Нях0,0Л Имно3ич. сфп*пнк лв, М 52,
'6
J) Ко!в Лми,!ий ЕыgньсDлс, cйcrccjtrlix по!. Ml,
6 ) В]!сом Еlreния л-,.кФ пдDозпд, со6.ъснпяк ш. М 2 5.
7) Nlаrч.нкоДяFФпй Ьцм lроiпч,.обiшп!и( s,'tg5l.
7, ВыбФть пр{дседlвlс{ соц! до!п I.JочкоФ Л]екФя Длсrcашв)вп4
6 ПеЁ!ýрбть
|) Клочхов

3,

УтЕрllfL

HoB}lo

решlию Пополсх!r

о

СФеlс !по,оьлрпФюl!по{а,

софrфвlrм

хв,

М

Выбор спФоба формирования фФ! gшtааreго ремOm пноrоварrпрногодома
l 0 УrверФение paal еpl Ф(е мФя цпоrо BrB оса l а юп итлrьны h ремо trт,

9

ll. УrФгюенiс

мпофкврт{рпом доу.

порсqн, услуr

r

(и]и) работ no юпипъному ремокq] обцсrо имулlс.тва в

l2,Уflаtrовлепиесроковпроведсни,к.ппФьноlоЁмоrmобщ.,!

l]. выЬр шалФLца спсщьноrо

lJ в,6.охЕ,п,{о,ор,ыузU,и

lj

мущосrФ в уяогокварmрном

счФ
ь

кfrр,п с\ r,о,кп",,

юi

Выбор ь кдч9.тЕ,iи, rпопноrlочсtrлоfu ,ипфвпrъ в црсс р.rrолмь оrо ол.ратора
к)
профко]а пастояшоrc сфран ,, в сlучае (рi,lпя на,et pc0leни оФормлDошнии фояда капmьного

peмoвra на специшыоч счеre. открыт.! нд и!я рсгпон&rьного опсрафра, собФЕпtsика хв. J,I9 9]
КлоскопаАlсkсеrrJ,ехсандровича,
lб Определение Фчнпк. Ф нансtrрова ия расходов ло возvсщел ю издерreкj свяrrлвьх с
, реjоrэв,еi ]о п,, екFь 1 ,оч)пе,,ов,о6.,е, ,,ъч J
17. Выбор в кOчсствс

,i,_ле,iеч, .6op.!,1,oloBH,
rлц., у о

9в, .обO,еннпков помсшснпй в

о формпршшии

фне мллuышо

рспопа. l таше iиФ. уполпо!очеппого па пр.дФшlсlио инФрссов собсвепл коD помсцепия
aвol!к6аprиpнoroдoмавoвзrиnoorноleни'хсperиoн
рехонта мiоrc[мптирвого до а. собстiеtrпика кR Л! 9] Ьочкоза Аi9кея
13 Поручпть УК прорабо,аrь хре!ожён!е ш оргiн злции ropoжHolo lвмения и оФфенп,
прilомо&]й вррrmрtrtr с устропстЕо! ьФных ворот (лорядок соrmсования, сто мость проеllныt i

стоtrмфlь *е*сrчно,ообсл}жшпш п тr,),тя пфrcд}ющсm вынсссп ядан оrо зопрфд на собфн е
соб.mепни(ов Фя ра.смо] рёнtrя,
19
Утвердmь мссm хрOнснш до(уrеlmв (увсломлспия. рошепия, прфкоlыj реестры
собOъс!яи{ов собрания r пр) обшеrо сФранrя фбФreп,юв офис ООО (Южнь]й lIарю,.
рсположевный по4lр.су Mo.1 По]Oсск. yl Профсомвrх, д а. по!,9,
по ]\!r волпо0:
Об и}браtrиtr пфlссдlо,см общеrc сйрrния _ Бровче ко НrкФая Имнозпlа, собсmнника кв, Л9
чФу гФосOв по иrcга п р.вед.в и, 0бцсю colrРxr ия,
'2,
,

са,

(пpor

r

m,осов (31.56 %)j
. Lбt.20го]фо0(].34%):

4 7]6.33

fi)

(Фперrлr.о, ,902.З0 , опосф

(]5.60

постляовпJх: иrбDоть пDе!ссддшсм'о).обшсго сйDапш
,b, N, <2,"l.,. в ФU,п,н 1оч,s, п.,,!
_,о
Реп,.пU. пDппяr0/ll. при!, Io (нужное r,оrчеркнутф

Iro,

!2 вопmсч:

Об и]брая!п lctpg.Opeм общеrо собраtrпя_Марчеflко

_

БФвчепко tlпкФ!я ивановrча,.об.твеянпка
и U,ч,Doвelc,d обшФп !^'ол,о

оlв л,

Нлшью Ни

ло!счеI! jllocoв по шm.аv проелепия фшсю собршя,

iзэ,.

а 666.73

гоlфов (30,69

0/о):

(прmпD, 35,90юлосов(1.49rq):
GФлерхалсD - ] 0]0.?0 rолосов(l7,32%),
поrN но впf,,: иrб mть ceKD*aoc! обшсrо соб 0апи{ , мrDчс н ко tla fu, ыо I Iи коло9u, N. з mк
сс поll омоч яff! по пd!счп голосов по птоrам пфвеJениябшеrосйDаня,,
Рсшспп. цдщ!]r!не Dияrrо ((rжно. подчер(irть)
,

дjrД!-Еgддщ!
о вь,6оре smной

l)

2)

])

комиссии обurcrо сбрапия
ьровченко николай ивповиq, собоЕнник кв,лs 52!
ДмитрисOа Ирина Мr9йlовн., ёобствсппиккв Л! 126,
.llrк6rнч.н(о Дл.ксандр Дл.хсаiдров|ч. фботеянлк t!,

4) Никуjушкин Викюр Впmровлч, собсвопяих ю,N!
ь пU

59,

Л9 58,

н U,dч грGеенпс Uб,е,о собр.lhq

же вФелить

(

i,

_

а 887.58 голфов (81,j l О/Ф:

(прФпD _ 35.90 ФлосФ ( |.,r9 %)i
(зol!ержа,сi, - 809,ý0 Флосов (14,00%),
пфrrповялll выбФть.че,нчю kо!иссию обцеrособDа ия

l\ Бфччен(о н и ко, аa1 ивавович, собсOеянл[ kB,
52.
2j пмlm,сваи! на Мtrхаlло.iа. собсrФпник (r,л9126'r!
3)л}хынченко^лексм!DАлсkсан"пов,ч. собственниt kо,м 58.
1) ниWJmхив в поt впmDзr{ собстфнняк кв, N9 59,
нilе в {1,,,о!пч, l{п по поlJ,.п lo o.oJ,o пm,"\ пDовчrе{пq Uбш!,, с_6оаtsш
Р.шёп!оддддд]д?не принпто(нlжнф полчерkн)тФ

ц9Д!э!л!9!1i

О вьборо спфобr,щав]епия }
упрзвлеtsие управjяющей
dJжнь,й Пrрх, (htрr^\ls уu_рmk пФ. распоlо .ппоfiпоцресr: МО, г. По,lФьск,

с0
!

6]4.7r rолос.з (97.?6 0/о):
оротив, 120.75 rмосов (2.09%)i
(воlдерхаrсь - ]7,90 гмосов (0,66 %],

орliщсЛ.ООО

!]

ПрфсоO]вg. n

5

поmпочпjн:

выбDз," . i,-.n \lоdвlениq

нJп\вJO,чо|| ! trоfоч

tl.вшение l,Ddш"пщ,J

ооr.нилчи9й О(Ю (Южвь,й ПаD0 llrlbr/яш,.ц Dark fu/] mсполокнной ло шmй: МО. г ПоJолЕк,
rr пфбсоюиOя, д 4. по1.9,
Решсппs лпплят.,]trе лриняФ (яr,,(яое подЕрхF}ть).
_

ц!Д5-Е!!Ф9еЕ

Об уrверя,денпи успФий логоюрл управ]епиl с упрашя,ошсй орmпизацией О(Ю (Южный llxpк,
,з,ы,lрпl;оы
сц U.w- ое!о, ,] об Е, ,
ус,),],оtоrрхную,
и!!щеФчi дом (фазtrу на rcодержапе и р€моп' в parмepe ]5.]7 р}б с кз,!. обшеЙ пюшфи
бтФпжлепие .оьспешrкоv

са)-5

l49,]З голосов (39.04 %)i

(проriв, _ ]22.45 юпо&t
(юзхер\-1rсD,

_ З

(5.53 %);
l 1.60 гdюсов (5,]]9

О/ф,

пфтrнOвпjп: Утешtrть !Фовия поrофDo !пDа&rепия с !лDаФпощей оDmвшruисй ооо (юr(п]й
П.оь, поеrчся.Dиваюшrё внеение плаrы ]а.абоь п !сл!,и ло со!ео)kали,о и Teкvueмr mяонl}
обцегои lщ{твд !ома l.TaDKv Di rcо,lеOжани. л Dемоят,] в м}меЕ ]5,]7 DJб с кв,м обшей плошаtrи
Решеппе пDппяm/l{с прин,,о (нуfr вф 0оцчсркцтф,

0 лереtrзбрrнiп совФ! лоьа з trово

состдOе:

l) К, очков А] ексей ,dr ексlндрович, собстве, ],иккв. М9].
2) Л)кьянчон(о,q,l.ксхцр д,,ександрович, собс,в9ввик кв Л! 53.
3) ltику,lушOя Вппор Ви[трович. сйfiвенник кв, Ns 59,
4)ЬровсенФНrхолайИOаrюO ч.собствс никкr,){952,
j) КФовЛмитрий Е!фяфвич,собстеiнлt лом }6l,
6) l]лаф!а Езrепия Ллексiплровла,фfuпеннпк кв ,IЪ 25,

7)МФченкоДмлirийВлiд мtrрозич.собqюнникg,N!5l

са, _127] 0],mФoB(7r,87 о/Ф]
(зроlи0, 166,35 rotroco, (2,33%)i
(вф.ржд,сD,.l З45,00 пrп.ов (2],26 0/Ф.
поФховпf,п: псmвбоаъ сово !охl в яовом соmаЕ:

ll кпочkов Аjекфй АлеrcанIфзлч. .обспслtr кю м 93,
2)лукынченкоЬекmнlDАлеrcавпDовиq, ёобственнiк в,л! 53.
]] I lивjчшkflн Вrmор Виkтоьович, собсm.0! lик kв, М 59.
4l ьDобчеiко нл(фа|i иваяовtrч. собсrоевник хч л9 52,
5) кmв пмитDий Ёв,!яфвиq. собственплк по ,N9l.

6) влдфва Евrсния Ал ехсаts

J DoBlL собсmенwк к в л9 25,
7l маOqёнко ЦмФий влшмиDович, сйофнник кв. м 5l
Реш.ппе rпn,Tdff. прилrо(вужное по,ФерЁц!тL)

,

д!д]дддлдýti
В ыб

рать

ira,

прелФдатоt! сшпа .Фм! (1очко ш Длсксс, длс lto iлрови ча фбсrвсн ний

4 l85.13 lолфоr(7?,]6

ФрФrD
Pen,e

О/Ф]

s.1.

А,l.rc.я Ал.trtдffлфrпча.фбфi.нппкл

кв,

пiто/не принlто (llr-жпос подчсрюqть),

по лФ вопDФt;
Об}твсршенпп ноФй реФкцип llФlо*9виr

!

9],

24.1,65 голосов (.1.2З %)i

(воrдсрхfu ,ся, - ] ]s]|60 голосоч(2З,40 %).
пооапоохпп: выбDать пDелсеqаве сов!п!ома клочкобд

лфj1

кв, N!

о

Соýft Iпогоrвiртирною домs

(яD _446]],7] rохофв(77,13 %);
(прdпв, _ 2l3,05 rолосов (З.?? oi):
(юздеркмс0 - ll01.60 rмосов (]9.05 %)
попмовпf,,: Утпео!пь новrю De,laк, п,о поло]кснш
Решеппе ппхпяrO/не принято(п}тпф подчсркФть),

о

coвft !ногоrвашDноrо до!д

Iь_Jе9д9дд9ý,
oBьI6opeспocбaфplrposlнПяфoдaкалпшьюropcмон'эмнo
а) нх

счФе рёriоллы,офопсратора

@,,

l07105 гоjфов(l3,57%);
(прmrD _ ]?,90 rолосов10.66%)i
(юlлерхi] ýD _ ,l75,10 шфов (8.2
б] нr

сле!идьtrох счпе

(з,,4l96.3] голФs

(72,56

О/Ф]

(прmr8, 0 голосов (0
(ФrлФ*i] cD 0 голосов (0 %)
поmrповп,п: |]ь,со,|. с,о.й ,], DlrDou, Е .ьоп,5 гп у Jb,о,о фчо, з чно,оiвзпiо о,о о.ш
сreцца4ща счете
РоUlёп !е п off няr о/не при нято (,]у*п ф подчеркпутф
о/о):

_

\,

r 9ф,

,з

по ]tqt0 вопфсч:

облвео\,еlhпоi.чФве.ечесо,,о,оьi|сd,,lJпи
аыь,rрсчU,,,
а)бфзясФ минiмшьпою Drlосд, продсмоrреняOrо Поспно&rе пемПршпt]мв,МОот23,]0,20],1
лс 902/4 ] - 7.30 руб в мф,ц на оrин кщратный мегр обцей шощФ,
caD

_

]753,63 rо,фов(39,5?

0/Ф:

(прФпв,,0 юлосов(0%)!
iвоздержах0 _ з7.30 го,мв
б]

в

(я)

боъш.! фзморе

(0.90

О/Ф.

3.00 ру6. в мес,ц на один кзщратпый McrT

бшсй шоцщи.

З57.]0 шосов (8.5l %)i
(пр!тпв,, {2,55,d,ооф(1,0] %)|
_

(вфдёржаIсs,

_

0 фпосов (0 %)

поfановfiя: Уткпtrить

DазмсD ФксмФлlяою в}яоса яа kп,иJс,ьвый фмою ь ое сф мяпммьяого
gзносr пDс]rусмdшtrноrо ГlФr"ное,енrем I]ьав!Ельýв MooT23,10.20l4 л!902/4l,7,30рчб в мёся!

паоqи ке]штяый

мmD общсi1

плошr,

Решеппе пDлпятo/,jе припяю (нужнф подrcркцтф

Д!Дцд9ддji.
(Х лвФщении

пеDечп,
!ноФквдр]ирнояпом.:
r) в

софФсвип

с

пере

ч н

9я

уФ!I и (илФ рабФ по
о

обцеrо

прсдслсяшм Заkоно{ Московсюй обmсти or ] июля

20 l

им}цsва

s

] , оФ N!66]20 l ]

с

j42l.s3гOrосов(31.55%]i
(про,иФ-Orолосов(0%)]
ФФдорлс,сф, _ 76,95 rФосов(1,3]%)

6) допоrнпель!ые Dпды рабФ. св.рх усъноФ.пmФ псфчхя. лалрам.нные iа
!rcргФффппвнФти з! Iия.
cD

573,6j rолосов(l],79 О/Ф:
(проr!Ф..l2.55 rоло.оз ( 1.0l %)l
(вOrхерж&rсл, , 76.20 fuюсоз ( ] .32

побыl!.ни.

_

О/ф,

поФповljпi УтЕDjпъ леDечсOь юл!г r lши) Dабот по кrппмьно ч по оm обшеI! ймvшФsl s
,яоmвRDrиD оц лоNс в сф,вsствrr с леDечпем олое.tлсmыу 38опом МФхоmкой облФп от l mп

!

20]] Фjам66/20lз_оз
Fешеп,€ пDиняrO/iе прпняm (,,ужнос подreркяутr,

ц!_Jс!2.99л!9sI.
o6Fт0нo3лeниl.pокoвлpoE!eBtrямППrьнoroфмoнBфПI9г
а) в соmЕтmвии со срокамя. усmвомс{ныvи фгпон ьноfi лроryа поп. сш р€шеuие о проOедеши
trаппаJьноrо реуонп в бопее ранвие срок, re 6rхФ прппято на обtrrc! собplнии собственяиков

4а,

]726.90 rолmов (4r,l5 %)i
(0 %)i

(прm,з,,0 шосоD
(юзлерmrся,

_

0

rолmм

(0 0/Ф.

rтерпиъ сlсцюцие срокп (йлЁ
n*c моменв звода вr{плугацпю]
б)

dD - 243

рsлпие!

че

плаппруftя регионшъной програнмой) - 20]2 юд (20

.5] голфов (57,9,1Оlо):

rпротrD, ]?,90]опосов(ц90%)i

v

(юзд9р*. cD

_

0 голосов

(0

О/Ф.

Поо!trовпf,,: Усmвовm .0охи Uфзехеви, капитшьпоm Емоfiа обшего ,rпшФтва

в

многовrоlиDноя noмe (6шее,анние. чем плlпиDчется Фгиопшьвой пфгоаммой] 20j2 лоl a2Oлff с

Решеппс пDпн!rо/ е привпо (щ-мф подчеркrýть),

IJд_JЕЦэ!д!9ý!
д)

упраOл,lоФя ор, аниrащя,

о0

?66,9] rолофв (42,l l уФ]
(trрdив, - 0 rолосов (0 О/Фi
GФдержшся, - l93.1 0 гФФв (4.72
б)

_ l

о/о),

ЁrлоrмыпiПопсв,ор.

са, _ 223l,з0 шосов(5з,]7

%)l

(протяв,,0 г.ло.ов (0 О/о);
свпержz,ся, , 0 голосоD (0 %),
j!!!!_!ýr
По\fiffовп |п| ВыбФ !дrа]rЁ!!_ýд
лD!яmdнa
(н)*но.
РеФ.пя.
пр,я,fu
по^ч9ркн116).

!Ь-Дц.{д9ддц.

о выйре {релитпой орrапиrащи, ь котоrой б}:ФоткрыIспеци!,ьныйс{Ф:

rа

д)

ОАО (Сбсрбаях Рфслп),

са, _ ]750.58 rФФов (89,38 %]i
dporxD . 27,55 голосов (].04 О/О:
(воздер)Ф.,D _ 75.90 мосов ( l,8 r %)
б)

Баiк ГПБ (АО)

(Гаfро 6энк,

са, _ 242,]0 rолосов(5.77 0/Ф]
ороmь,.0,о,осоз(0 УФi
(3о]лер)Фтя)

. 0

l!посФ

(0 УФ,

поmяовиIп: вUбmь юсrЕ,ной ооlанизfu еп. D
(сб.Dбмtr Рос.ии>

котоDой

бчl* отюыт схс!имьяый сча. о^о

Роше! с пDпнifu/iепр н,fu (l,yio,oeпо!черк],уtь)

!!_Jсщд9щщti

О вь,боре в качссIве

!

дпрашть в ддфс регю uLного опертор! kопiФ

па пмя реrион ьноm операmр. собспснялкl (в. Л! 9]
КпочкомА]ексеяллексOlLtровпчд..об.тЕпним.

са, , ]537.]3 гФфов (&5,49oi):
(прФ D, ]7,05 rолосов (0.1tз о/о)i

<юйерм,rlяD - 571,90 rолосов (1З.6] %).
лоотlпоRплп: выбоаъ в хачес,во Jиш. ч,о,]iомочонно,. напDO,rть з а!оФ фrпоп&ъною опсDатоDа
колию пппокола насmяшего собФнш. в сNое пDинятя, hi нем оошсяпя о ФоD ифво ил 6.па
оJе ь, о,о оfuJrп,п, ф6_ зеiJrё [ь
л9 9] кrоqков! ллексея АлеkсанlDовпча.
р.п.нпе дддддq/не привято (,]ужпое лолсеркtrутф

!ц&l0j9лл9ý.

Обоr,р.!с,,снпtr псточвиm фипапоировапиr раоходов по Rо]моценm нздеркекj ош]аняь,х с открытrем и
vевтов сбсrфннимп tr !выr ,xcroloв.
связанннхснаqиФевие цсбором взносовнаtаплш!ныi1 ре!оtrт
*.й ltBcp\ в,trпч"л в качсt,в

!

о

Ill&,20,олmов(26,657Ф:

(прmпп,

_ ()

го]осов (0%)i

iвоздержш.} - l ]5,46 rmф.в (З.2З
б)

О/Ф

I с!Ф l бlх исюсников хохол,

ФD - 29,12,67 голофв (70,l2 УФ]
п р!,из,-0пrлфоо(0%):
Gщержшся, - 0 голосФ (0 %).
поФповп.lп: оло9пелrfu псmчпико drипалсиDовлпия Dacxojoв по ввмепепи,о rзJеreк, с,я]азныi с
откоытием и пеаснпсм .пе!и!,ьноI! счла. пOешФамсяпю плаrcжнь,х локlNенmв смстOеппиre и
ипьх оас\оло3. смrgняь,х с начифеяrем и сбошv вт,Ф.3 на каппuьяь,й DeyoHT ]l счФ
!ополнrте] ьны\ лпат.{й aсвсо\ зьфлмьх з krчс.тв оrcмссячяоfi пtrапJ ]а.0 пеDжани. и.еуоы
реп|.пп. лпппято/нс лриняф(нrжяое подс.ркнFь),

IЬд!]дgдэщJi

О выбоФ в ичесrзе trишi ,полночоченяоrо
собfOс| иi!0 по!ецений в
мноюkвартrрвом !омё лоrоюр с ре,ионаъяым операlором d формиром,ии фOнФ кOпшаlбн0l0
р.юllс, в 1*r,,,л,
)по,,rп!о{,нtr1 Еi р<J!lJм.и. 7 firр.сов tо6,1всл,r}оtr по fl,е,иi
Флftmьяоrо

фчонп

дола, собственtrвкл

кв

по зопро.лм проD.де]lия
Л9 9] Кtrочkова Аrексея

(я,

_

]55].2] го]осов (3,r.67 %)!

(против, 0 голосоD (0 %)]
(0фегл!lс,D _613,10,мосш (]5,]з

%).

поmяовшjп: вшбmъ в пчфтье ли!а. полвомочеlноI. заоюч{ъ d пеяп собсвеrrихов
пом.шсн!й в мноlоФрrиDном до}е до.овоо с Егион&rLным опемmDоN о бо.ни.овании бoнna

мглщё(ов

фб(-мн,п}ов
,,чеше,,й чноmiмD,,DhоФ !n{a 0о оlа.!оdноl.лиах ( рёr{онмып\l о..одlоооч о юпоRi!
поове!еям впитмьного Dеуоm мяогоквmиDюго пома собственника хв Nq 9] клочкоuа Алексся
Р.ш.нхG поняятO/не пр{пm (пу)qос подчсрхвrъ),

!д_Jсш_!9д!9!I.
О fuручеяип УК лроробФmь прсдожснrе по оргmци! дорокого ,1uлreл я r о.рждения
придомозой 1срри,ории с уmройrюм въвдных фрот (поDядок ооrласомния. ф!rчоФь проскfлых и
рабоl l'фбrоJ{!о.l" Фjл,оченпq rоlоюра ар.lшч, роJег ap,H,H"i, ,э,d
Фо чоýъ.жсffФlqнбlт обслуяимниl итд)лп поmе!уюtrlего фjвФеЕш Фннфо юпрфа нr собрдние
.обФФнппко, Фх раФпmрспия,

(q)

. ]355,05 l олмв (66.66 уФi
(прот,D, l]36,35 шфф (20.52 %)i
(фэд.рmlсD 741.43 шФов (l2,32 %),
Пфтi!Oзплн. Лоруч ть УК прорабойть прсдожяяе по ор,iни]аши дорохпоrо lв хепия и
оrрфенrя прл]омобой террп
орот (порялох соп,эсочавиr, сlоlмфть

лрOёктнь,х и fрощльво_моlrм(lfr DOбф, нфбходr (m ]аlфчсш договора аренды] раrяер
ар.iхвоя п,аты. сто,мфтъ *е *ячного обфух мнrя и т.д,)
юiроФ Еа.обр ие сбсъеянrков!,я рассяоrренпя,
решеппе дддд!Е/не прияаrо (,lужцо. подсФkнlr ь)

по$l9

ьопфсч.
}тшрщенш меýа rранепия ,1о9мевтав (уве!омелия. решелпя. лроmкмы, рФФы собстьсянrков
собраниi, пр ) обцеrо собрания собсrвенников офисООО(Южный Пар0. распмоtrппцfi ло ФlрФу|
vО, r, Поrолюк, ул rlрqlсофзная.r 4,пом,9,
Об

4Ф,. 546з,l] шосоь(94з6%)i
( porBB, ] l3j]5 IФосоз(2,05Уо):
(ýоrдер*алсi, 201.90 голосов(].49оlФ.

\

Посr,повиf,п| УтверлитL меФо хрансния докrмелmD (уФдомлспиr. решеяiя. проrзкФы. рftпрь,
со6.твеняиков собрiьи, л пр) обцего собрания еобФЕхlLи\тв офис ООО dОхный Парк).
фсположеtsUый ло щрк}] Mo.1, IlодOlюця Лрофсовн .л4,пом 9,
РсшснпещдддJ9/не прппяrc(ý,(пос подчерк,ryъ).

