
протокол л} 1
общего собрапия собствешников помещения 1килого дом8,

по ддресу! y.ll. Сармановский тракт, д.4 (19/18)

( з0 > мм 2019 г.
г. Набережные Челны

Вид собранил : внеочереdное,
Форма проведения: очно - заочное Zoлoco*aHtte.

30.0ý.2019 еаOа ]8-00 (время московское)
09,09.201.9 еоdа ]7-00 (время московское)

z, НабереЭtсньlе Челны, ул. CapMatloBeцй пракtп ,ё.4 (1

е.Набереэlсньtе Челньl,

Iimциатор общsго собрания - ООО кВипюй>
общая Iшощадь жильrх и нежильн помещений в многокварп.rрном доме - 3223,0 кв.м.
общов количеgтво голосов в многокмрш{рном дом€ 3223rб голосов
Гlrlощадь многокв8ртирного, находящегооя в собствsltноgrи грsшдан - ЗаiзrО Й.м.-
Lfлlo*u* многокв8ргир}rого домц находящ9гося в собсвеfiностн юр. Лlш -0 кв,м.
Г[пощадь мкд, находящегося в пDсудaрственноfi (мунrшцшшrъной) собствеrfiggтя,- 0 кв.м.

Общsе собранив правомочtrо. Кворум име€тся.

О&цее собранuе соifuлпвеннаков пм4еlц8нuй правамочно.

Цредседатель на обцем собвании: - 55 кв. Конлратьев Олег Григорьgвиlt
Секретарь: - 54кв. ПротопоповГенпадйПотрович ;

Чrrены счетной комиссии; - 3 кв. Са.lrимгареев8 Рузшlя Сайлашевн8
- 59 rc.КузнецOва Галина Влqцимировна

Повесткаобщего собрания: '

1. Перхол не прrмые догоýOра собствеfffi{ками помЁщенцý в MIШ с реrопо.рrгором ЖО.'Z" Опрелеление мЁgг& хранениrl црOrоко,llов.

'

СВе'еlШЯ Об обшем КОлrчоgтвО гоЛосов в мвогOкваrЕ$рrюн ,rоме. прппrязЙ '.rчЬ 
"голосоваrпи на обшем собрании. --,--

В голосовании приняло участио 76 собственников помещекRfi в i{нок}квартирном :домЁ,
количsство голOсов коrcрьгх составJIяет 2582"2 кв.м, , rrго ýоgтазJIrет - 76,27о/о m общего
количества голосов,

IЬдgдýgцу,дgцрggy Слушали длреmора ООО кВшrтой}} Уffйtту JIlолшшrу АлокGаtцровrrу.
Псрехол }й прямые догOвор8 соботвеннrтками помещЁшй в МIЦ с рвгопiратором Ti{O. 

-

,ЩоговоР на окшанЕЁ ус,IrуГ по обращению С ТКо о рgгЕокаJIýIrым оператором цродtохggно с
01.09.2019г.

Г,ОЛОСОВАЛИ

ул.Сармановекuй mракm, d.4 09/]S)

зА
Зl\ проти,в воздjрждJIся

76,27 процента голосов 0 0
рЕшЕниЕ пI,и}UIто.



ГIо втооому Ёопросу хранить протоколs собраний и ршекий собствеrппшов по вопросам по
адреtу : г"Наборехсные Чsлны ,ул.Халш Такташа, д.8 ( офис ООО <ВипюЬ) .

, .Фrуца:цлr дирсrгора ооо r<Вптпоfi> Утrлlry людмф АлJксанлровну.

ГОЛОСОВАJIИ ЗА

РЕшЕ}:иЕ ГIРI,tFLjЦl'о.

о/rг ,€ r.Предоедатвль собрания

Секретарь собрания kФQр g
"ДjлД
{в)

йgr
члены очеftlой кOмисOии М g

l"B tцl-*о 8а

)I(El"{ИЕ:
зА проl,ив ВОЗ.ЩРЖАJIСЯ

7 6,27 процента гоJIосов 0 0


