
IIротокол }Ё 1
общего собраЕиg ýобс,гвеýцпков помещеция жпJrого дома,

по адресу: ул. Сармановекий тракг, д.6 (19/19)

г, }Iабврежные tlелtш к З0 > мая 2019 г.

ддрес , многокваотионого дома- в котýром проходило собраýив: z.набереэtсные Челны,

ул.Сарманавскuй mракm, а. 6 ( 1 9/ 1 9)

Вид собрмия : внеачереdное.

Форма проведения: очно - заоч.llов еоIосаванче -

Дата провgдения обшего ообоания;

Щата начапа голосованиJI - 30.05.2019 zoda t8,00 (время москавское)

Дата окончанЕя голосования - 09,09,2019 еоёа 17-00 (врел*ямоекмское)

Место проведения обцего собрания: z. Набереrlсные Челны, ул. CapшaHжctшil пракtп ,ё.6 (1

поdъезё),

'

Инш.чrатор общего собраrrrи - ооО <сВшпой>

обrцая *Ьщадь жильD( и нехсашх по}rslцЁ.-^н}й в многзкв8р{црном домý л!j!&а ,в,м.

ОбIцýФ колIцеO1во,к,jосов в мноmкваргпрном доцЕ , 8468,ý п)ло9ов

ййй многокýарrrrрного, н8ходяцоmйв сйслвелtноrлlt,фа!маlr _ , ,8468,Е в.м. ],

плqщЙ мяоm*вфшryногo дом& нФ(одIщ€гооя в собстввнноOти top" {Iкч 
,0 t<B,M,

ЙоЙЙ мкд Ыод"оl".ося в государgтвоrrrrой (мриlulпа.rrьной) собОТваmrоСПr- 0 КВ.М.

ОбщеЕ собравие правомочно. Кворум им€gтся,

Обlцеа собрмuв собсmвеннuков помелценuй правомочно,

ПоедоЕдатвль наобщем gо6рануи; - 48 кв. Фашхов Фмз Фагимовиs

Сq*реrао"' - l08 кв.Губайryлмя Чот*.р Изплtевич

йБГrч.оойдомr.о"п: - 45 кв. дюпов Рашпт Хабибовнч
-98 кв. Гарипов ýзиль Робертович

Повестм общего собраrrяя: i __^
1. Перхоп *"й"""" ооговора собственrшrсаr*и ýоlд€цGнй в мкД с ргопервтором ЖО'
2. Определение Megla хршIония грýтокоfiо_в,

голооовании нд обпr9м собрании.

В голосовании приняло }цастпе |32

колиIiество голооов которых состваляsт
количеgItsа гOJtосов.

По пýрвоIчrУ вопросУ Слушаrпr дирекгора ооо <Вшrrой> Утки:туJIюд}fl,rJIу ДJlександровlIу,

Перехол на прямые дпй"ор, *б..во-*кчr*и помещекий з IrДКД с рЕгоII9р8юррм ТКО.

ýоrовор на оказание уOJrуr по обраrцению с Жо с регионаJIьньш опер8торюм пр9дlох(еЕо о

01.01.2020r,

ообствеi*мка помgщвниil в мноrоiэа,уштрrrоtrл дом9,
, 67о7,8 кв.м. , чт0 ýocTaBJugT _ 78,49 Уо Сг общего

r,ппг}гa)ЕtА пи ?А
зА IIротиI} возiцЕр)кАлся

78.49 процепта гоJIосов 0 0

рЕшЕниЕ г]рин,fiт,о.



ГIо второму вопросу хранить протокола собраний и рсшений coбoTBeHrrrrкoв по вопроса}d по

.др*у : г.Набережные Челны ,ул.Хад.r Такташа, д.8 ( офио ООО <<ВшtюЬ) .

Сrryшали директора ооо кВипюfu Уткиrry Людм}шу Длекоанлровну,

Председатель собрания #-мц*,{ {//
Секретарь ообрания вf rрý_

члвны счетной кOмиссии

:р

/{

ГОЛОСОВАЛИ ЗА
зА против воздЕрщ4дся _

78,49 прOцента голOсов 0 0

РЕШЕНИЕ ШРИНЯТС.


