
Протокол общего собрания собствеriников помещений в многоквартирном доМе.

,Щата протокола: l5 авryста 2019г,
Регистрационный номер протокола: ЛЪ 2

Место проведениJ{ общего собрания г. Твефь, ул. Тургенева, д. Nч l4K.1

,Щата проведениlI общего собрания: 
]

.Щата начала: к 05 )) августа 2019г.

,Щата окончания: к15> августа 2019г.

l

Адрес многоквартирного дома. в котором .,iро*олило собрание: г.Тверь, ул. Тургенева,д. J\ГЧ l4K. 1

Вид общего собрания: внеочередное 
]

Форма проведениJI собрания: очно-заочное
Инициатор общего собрания: собственник itвартиры J\Ъ 37 Скворцов Евгений Сергеевич ВыпиСКа ИЗ

ЕГРн Ns 69:40:0200146:154-69106812018-2 Ьт 02.0З.2018г.
Присутствующпе лпца: 

l

ПiисутстuУющие физические лица " *оп"r.фru. 7 чел. собственников, Список прилагается приJIожение'?
J\ф 2 к настоящему протоколу. ] _, *

Общее количество голосов собственников пфмещений в многоквартирном доме 3372,9 КВ.М.

Количество голосов собственников помеще{ий в многоквартирном доме, принlIвших УЧаСТИе В

голосовании на общем собрании l'76'7,75 ]кв. 
м., что составляет 52,4 О/о от общеЙ площади ЖИЛЫХ И

нежилых помещений многоквартирного ломф.
Общая площадь жиJIых и нежLIJIых помещеiий собственников дома ЗЗ'72,9 кв.М

l

Повестка дня вIIеочередного
повестка дня:

общего рания собствепппков помещений:

l.Выбрать председатеJuI и секретаря собраrгия
2. Расторгнlть Щоговор управленшI домом Ns 1 4к. l по ул. Тургенева от 02 авryста 201 8г.,

закJIюченного по результатам открьIтого
ОООкДИJIОС) с 31авryста 2019г.

проведенного ,Щепартаментом ЖКХ г. Твери с

3 . В ыбрать способ управлениJI многокваргирным расположенным по адресу: город Тверь, ул. Тургенева" д.

Ns 14K.l управJIение управллощей . Наделt,l:гь полномочиями управJuIюпý/ю организаIц4о

ООО к Управляющ€ш компания Арryс> с 01, .2019г,
4.Обязать ООО (Д4ЛОС> передать техничес
адресу: г. Тверь, ул. Тургенева, д. J\Ъ l4K.1 >и

организаI-цш.r ООО <Управл,шощzш компаниJI

документащ,rю на многоквартиршlй дом, расположенrтый по

связанные с управлением домом документы управл-шощей

5.Утверд,tть предIагаеNryто редакrцдо
ул. Тургеневъ д. Ns 14к.1

управJIениJI многоквартирным домом по адресу: город Тверь,

6. Утверллrгь размер платы за содержание и

ппошми
общего имущества - 1"1,54 руб. с 1кв.м. общейполезной

7. Утверлrгь повышение тарифа не чаще одного
выше процегrга инфляrции по данным tF РФ.

в год по строке ( содержание и ремонт общего имущества) не

8.Утвердrгь размер расходов на оплату ресурсов, по,требляемьtх при использовании и

содержании общего имущества мно дома исходя из объема потребления коммунzlльных

ресурсов, опредеJUIемого по покЕlзzlниям го прибораучета.
9. Прr,rrrягь решение о заюшочении помещений в МК,Щ, действ}тощими от своего имени,

договоров поставки коммунаJIьньгх услуг с

коммунапьными отходами.
10. ОпрелелI4ть дату закJIючениJI договоров поставку коммунzlльньD( услуг с РСО, с регион€tльным
оператором по обращенl*о с твердыми ком ньIми отходulJ\,{и с 01.09,2019г.
1 1. Утверллпь способ уведомленшI помещений о проведении общлж собраi*й и о приюттьIх

с регионаJIьным оператором по обращеrшrо с Тверlьrми

решениJIх на общюr собраниях собствеrтrшл<ов

дома.
12. Утверрrгь посюянную счетFIуо комиссию
l3 НаделIтгь Совет многоквартирного дома
имущества в многоквартирном доме.
l4.Утвердrгь место xpulHeHL{JI протоколов и шй собственников в управJuпощей компаrши.

1 5.Наделлrгь полномочиJIми представитеJuI д.Iя направJIешбl уведомления о смене управJUIющеи

компании в ООО (Д4ЛОС) и ГУ ГЖИ обл, дlя участIбI в судебrъгх , государственных и иньD( органах

CKBopuoBa Е.С.

шrформаrионньIх стендirх у каждого подъезда многоквартирного

на приIu{тие решений о текущем ремонте общего

дIя при}u{тия решеrпй и подписаш{r{



Кворум пмеется. Общее собранпе собст{енников помещений правомочно принимать решепия
по повестке собранlля.

По вопросам повестки общего собрацfrия собствепникш помещенпй голосовали следующим
образом:

l.Выбрать председателя и секретаря собран
Слушали: CKBopuoBa Е.С. по первому вопРосу повестки собрания - выбрать председателя и секретаря
собрания
Предложено выбрать:
председателем общего собрания собственниi.u *. NЬ 37- Скворцова Евгения Сергеевича.
секретарем общего собрания собственника кв. NЬ 8 - Любимову Любовь Геннадьевну.
Решили по 1-му вопросу: выбор председатрля и секретаря собрания:
выбрать председателем собрания собственнIта кв.Jф37-СкворчоваЕвгенияСергеевича.

секретарем ообрания собственника 
fcB. 

Nч 8 - Любимову Любовь Геннадьевну.
злl'76'7,75 кв.м. голосов, иJIи 100 % от 

{ритtявших участие в голосовании '1F

воздержалось 0 кв м. голосов, иJIи 0 %
-'1принявших участие в голосовании

Решение приЕято

2. Расторгнlть,Щоговор упрzlвлениJI дOмом Ns 14к.1 по ул. Тургенева от 02 авryста 2018г.,

закJIюченного по результатам открьпого
ООО кД{rIОС) с Зl авryста 2019г.

проведенного .ЩепартамеFпом }КХ г. Твери с

Слушали: Скворчова Е.С, по второму во росу повестки собрания - Расторгнуть ,Щоговор управления
многоквартирным домомЛЪ 14к.1 по ул. ва от 02авryста2018г., закJпоченного по результатам
открьIтого конкурсъ проведенного,Щепартаме м ЖКХ г, Твери с ООО к Щ4ЛОС> с 31 авryста 2019г.

Предложено: Расторгнlть,Щоговор управJIе многоквартирным домом Ns 14K.l по ул. Тургенева от 02 авryста

2018г., заключенного по результатам
ООО кД,IЛОС)) с 31авryста 2019г.

коIffryрсц проведенного fiепартаментом }КХ г. Твери с

Решилш по 2-му вопросу: Расторгнугь управленшI многоквартирным домом Ns l4K.1 по ул.
Тургенева от 02 авryста2018г., зzш<;поченного резуJIьтатам открьIтого кошryрса, проведенного,Щепаргаментом

}КХ г. Твери с ООО ( Л4JIОС) с 31 авryста 201 9г.
за |646,6 кв.м. голосов, или 9З,l О/о от вших ччастие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от пр нявших участие в голосовании
воздержалось 121,15 кв м. голосов, или
Решенпе принято.

9 О/о ОТ ПРИНJIВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

3. Выбрать способ управлешш м домом, расположенньш по адресу: город Тверь, ул. Тургенева, д.

Наделlать полномочиJIми управJuIюцц/ю организащтrо ООО к

Слушали: Скворчова Е,С. по третьему
многоквартирным домом, расположенным по

управJLшощей организаrцаей, Наделлrгь полно
компаниjI Арryс>.

росу повестки собрания: Выбрать способ управпенLul
: город Тверь, ул, Тургенева д. Ns l4K.1 управление
и упрzlвIu{ющуо организаIддо ООО < Управляющая

Предложепо: Выбрать способ упраыIеншI м рньш домом, расположенньIм по адресу: город Тверь, ул.
Тургенева, д. Ns 14к.1 управление й оргаrп.rзаrщей. Наделрrь полномоч}r{ми управJuIющую
организаLц,ttо ООО ( Управллощtш компаниrI

Решпли по 3-му вопросу: Выбрать опособ многокваргирным домом, расположенным по адресу:

город Тверь, ул. Тургенева, д. Nэ 14к.1 у управJuпощей оргаrrизаrд.rей, Наделптгь полномочиями

yпpaвJ,Ifiolltylo организаIд{ю ООО ( Управл,шо

за 14б1,65 кв.м. голосов, или 82"7 О/о от
компrlния Арryс>.

IIpoTIrB 0 кв.м. голосов, или 0 % от пр
воздержалось 306,1 квм. голосов, или 17

Решенше принято.
Yо аТ ПРИНrIВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

4. Обязать ООО (Д4ЛОС> передать документillц{ю на многоквартирrшй дом, расположеr*ъrй по

связ€lнные с управлением домом документы управ.гtяощей

,ринJIвших участие в голосовании
нявших участие в голосовании

адресу: г. Тверь, ул. Тургенева, д. Ns l4K,l ,и
организаIдли ООО <Управляющ!ш компания рryс),
Слушали: Скворцова Е.С. rю чеIверюму tювесIки сбршil{я- обязать ООО (Д{JIОС> передать

техниtIеск},ю документащ,rю на дом, распоЛоженrыЙ по адресу: г. Тверь, ул. Тургенева, д. }lb

14к.1 , и иные связанные с управJIением домом
компанIбI Арryс>,

менты упрtlвIuцощейоргаrпrзаrдпа ООО <Управл-шощаЯ



Прщlоrено: Обязать ООО кДlJIОС> техническую документаIд{ю на многоквартирrъй дом,
д. }& 14к.1, и иные связанные суправлением домомрасположенный по адресу: г. Тверь, ул. Тургене

документы управJulющейоргаrrизаlщи ООО Упраьч-шощчш компаниrI Арryс>.
Решпли по 4-ому вопросу: Обязать ООО передать техниtIесц,ю документаIд{ю на

многоквартирrый дом, расположенrшй по : г, Тверь, ул. Тургенева, д. Ns 1 4к. 1 , и иные связанные с
ООО <<Управл.шощаlI компаниrI Арryс>.управлением домом документы упраьтяощей

за |62-1 ,55 кв.м, голосов, иJIи 92,| О/о от ринJIвших участие в голосовании
против 0 кв.м. голосов, или 0 % от вших ччастие в голосовании
воздержалось 140,2 квм. голосов, или 7,

Решенше шршнято.

О/о ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

5. Утвердить предлагаемую редакцию
Тверь, ул, Тургенева, д. Ng 14к.1.

управлениJI многоквартирным домом по адресу: город

Слушали: Скворцова Е.С. по IuIToMy воп повестки собрания Yтвердить предлагаемую редакцию
договора управления многоквартирным по адресу: город Тверь, ул. Тургенева, д. Nэ 14к.1.

Предложено: УтвердIтгь предлагаемую рtдакцию договора управлениJI многоквартирныМ ДОМОМ
'1,по,

uдр..у, город Тверь, 
- 
ул. TypieHeBa, д. ЛЪ rЦK.ir.

]

Решили по 5_ому вопросу: Утвердить прчдлагаемую редакцию договора управлеНИЯ
многоквартирным домом по адресу: город ТвРрь, ул. Тургенева, д. Nэ 14к.1,

за 1690,3 кв.м. голосов, или 95,62 О/о от вших участие в голосовании
против 38,1 кв.м. голосов, или 2,|5 % принrIвших участие в голосовании

Yо ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИвоздержалось 39,35 кв м. голосов, или 2,

Решение принято.

6. Утверлить рilзмер платы за содержание
площади

общего имущества |7,54 ру6. с 1 кв, м. общеполезной

Gryшшпл: Скворчова Е.С. tю шесюму повесIки сбршпля- Утвердить размер платы за содержание
м. общеполезной площадии ремонт общего имущества |7,54 руб.

Прцпоrено : Утвердить размер платы за
общеполезной площади

ние и ремонт общего имущества |7,54 руб. с 1 кв. м.

РеIrш,шл по 6-омУ воtrрсу: Утвердить размеф платы за содержание и ремонт общего имущества 17,54

руб.с 1 кв. м. общеполезной площади
за |646,'7 кв.м. голосов, или 9З,2 Уо от |ринявших участие в голосовании
протпв 0 кв.м, голосов, или 0 % от прфявших участие в голосовании
воздержалось 121,05 квм. голосов, или 6]8 О/о от принlIвших учаСтИе В ГОЛОСОВаНИИ

Решепие принято. 
]

l

'7 . Утвердить повышение тарифа не чаще олнфго раза в год по строке ( содержание и ремонТ общегО

имущества) не выше процента инфляции по л{нным tF РФ_ 
______ал __

с1

С}ryшаш: Скворцова Е.с. ю седмому югрфу повестки сбраrпая- Утвердить повышение тарифа не чаще

одногО раза В год пО строке ( содержание и рефонт общего имущества) не выше процента инфляции по

данным ЦБ РФ.
IIрщrоlrcпо : Утвердить повышение тарифа нф чаще одного раза в год по строке ( содержание и ремонтllрщtоltепО : УтвердиТь повышенИе тариФа нЕ чаще одногО р:ва В год пО g,lp()кc (( UUлýрrкаflиЕ и PEML

общего имущества) не выше процента инфляфи по данным IS РФ.
реппьшл по 7-ому вопрсJл Утвердить повышефие тарифа не чаще одного раза в год по строке ( содержание

ремонт общего имущества) не выше прочента]инфляции по данным ЦБ РФ.

за 1167,1 кв.м. голосов, или бб,0 О/о от ýбщего числа голосов собственникоВ

против З15,9 кв.м. голосов, или |7,9 % Рт общего числа голосов собственникоВ

воздержалосЬ 284,,75 квм. голосов, 
"n"| 

1б,1 0% от общего числа голосов собственников

Решенпе принято.

8.Утвердить размер расходов на оплату унальных ресурсов, потребляемых при использовании и

содержании общего имущества многок ого дома исходя из объема потребления коммунЕrльных

ресурсов, определяемого по показаниям об мового прибора учета.
Clryшвшл: Скворцова Е.С. rю восьмому повесIк4 сюбщия Утвердить pzшMep расходов на оплату

коммунаJIьных ресурсов, потребляемых при пользовании и содержании общего имущества

многоквартирного дома исходя из объема
показаниям общедомового прибораучета.

ния коммун€lJIьных ресурсов, определяемого по

Прщlоltено: Утвердить размер расходов на коммунrшьных ресурсов, гiотребляемых при
потребленияиспользовании и содержании общего иму многоквартирного дома исходя из объема

коммунальных ресурсов, определяемого по казаниям общедомового прибора учета,



Ршш.lш шо 8-ому вопрост/: Утвердить размер
при использовании и содержании общего
потребления коммунальньж ресурсов, опре
за 15З6,25 кв.м. голосов, или 86,9 % от
против 149,8 кв.м. голосов, или 8,5 %

одов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых
многоквартирного дома исходя из объема

яемого по покrLзаниям общедомового прибораучета.
нявших ччастие в голосовании
приru{вших участие в голосовании

воздержалось 81,7 квм. голосов, или 4,6
Решеrrше принято.

Yо ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

9. Пршяь решение о зzuслtlочении помещеrпй в N4Kfl, действующими от своого имени,

договоров поставки коммунальньtх усJtуг с
коммунальными отходами.
C.rryrllarпl: Скворчова Е.С. rc девяюму повеспо{ сбраtпля Приtlягь решение о зIIкJIючении

от своего имени, договоров постalвки KoMMyHaJIbHbIx ус"rryгсобственrrиками помещеrпd в МК,Щ,

с РСО, с региональньш оператором по с Твер.щIми коммунаJIьными отходzlми.

Прщlоtлено: Принягь решение о закJIючении| собствентппсами помещетпй в МК,Щ, действующими ОТ СВОеГО

, с регион€lJIьным операюром по обращеrпдо с Твердьгми

'1ý

10. Определlrь датузакJIючениJI договоров н{ поставку коммунаJIьньtх усJryг с РСО,срегион€lльнЫМ

%от
или l3]8 Yо ОТ ПРИ}U{ВШИХ УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

lU. Uпределl{ь датузакJIючениJI договоров н1 поставку коммун€lJIьньж услуг (

операюром по обращеrп.rrо с твердьши коммунфrъlми отхода]\,l, . Ч. 09. 2019г.

Стрвшл: Скворцова Е.С. rc десяюму ючу повесIки собршшля Определltгь дату зактч."- j::T:j-:: на

поставку коммунальньtх услуг с РСО, с ре
отходами с 01. 09. 2019г.

м оператором по обращению с твер.щIми коммунаJIьньши

Прqд,rоlrcно: Определитъ датузакJIючени;I ров на поставку коммунальных услуг с РСО, с

коммунальными отходами с 0l, 09, 2019г,регионмьным оператором по обращению с
Реrrпъшл по 10-ому вопросу: Определлrгь даry договоров на поставку коммунаJъньгх усJryг с

РСО, с регионiIльным оператором по с твер.щIми коммунtlпьными отходами с 0l. 09. 2019г.

от своего имени, договоров поставки KoMMyHaJIЬHbж услуг
Твердьгми коммун€rльными отходами.
за 1448,95 кв.м, голосов, или 82,0
trротпв 74,7 кв.м. голосов, или 4,2
воздержалось 244,7 кв м. голосов,
Решепие прпнято.

собствел*лтtсалли помещений в МШ, действlтощлпtи
с РСО, с регионаJIьным оператором по обращенrто с

риrUIвших участие в голосовании
принявших участие в голосовании

числа голосов собственников
общего числа голосов собственников
1 Yо от общего числа голосов собственников

помещенlдi о проведении общю< собраний и о при}uIтых

шформачИонньD( стендаХ у каждого подцъезда многокваргирного

повеgIки сбраrпая Утвердrтгь способ уведоI\dления
и о приIшIтьIх решен}utх на общю< собраrпаях

подъезда многоквартирного дома.
в помещешй о проведении общеж собраrптй и о

в на лгrrформаIд,{онньtх стендilх у каждого подьезда

собствеrплжов помещенlй о проведешм общrо<

собствеrплдсов на информаI-ц{онньD( стендах у к:uIцого

инявших участие в голосовании
приIU{вших участие в голосовании
принlIвших участие в голосовании

IювесIки сюбршйя Утвердить постоянную счетную

о/о от

от
%

или

за |549,'7 кв.м. голосов, или 87,7 %

против 74,7 кв,м. голосов, или 4,2

воздержалось 14З,З5 кв м. голосов,
Решение прпнято.

l 1. Утверлrгь способ уведомленшt
решениях на общих собраниях собствеrшrжов
дома.
С;уllаlпл: Скворчова Е.С. rю одilfilдщюму
собственrштков помещешй о проведении общих
собственrпшсов на r+rформаIд4онньIх стендах у
Прщlоlено: Утвердrгь способ}tsедомленшI
принJIтьIх решениJIх на общих собраниях
многоквартирного дома.
Рqrш,тл по 11-ому вопрсу: Утвердlть способ
собрашй и о принJIтьгх решештrх на общюr
подъезда многоквартирного дома,
за |'l48,'| кв.м. голOсов, иJIи 98,9 % от
против 19,05 кв.м. голосов, или 1,1 %

воздержалось 0 кв м. голосов, или 0 О%

Решенше припято.

12. Утвердить постоянную счетную комисс
Слупшпr: Скворцова Е.С. tю .ще}ид-IЕюму

комиссию .

Прцrоrепо: Утвердить постоянную счетну комиссию



Председателя собраrrия Скворцова
Любовь Геннадьевну - кв. 8

Реrrrи-ш по 12-ому вопросхд Утвердrгь
Председателя собрания Скворцова
JIюбовь Геннадьевну - кв. 8

за 1651,15 кв,м, голосов, или 93,4 % от

протшв 116,6 кв,м. голосов, wи 6,6 %

воздер}каJIось 0 кв м. голосов, или 0 %о

Решение приЕято.

Сергеевича - кв. З7, с9кретарЯ собрания - Любrшову

посто счетFI},ю комиссию
Евге Сергеевича* кв. 37, секретаря собрания - Любшиову

гринявшLD( rIастие в голосовании
,[ ПРИН'IВШID( rIаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

13, Наде.шть Совет многоквартирного дома
имущества в многоквартирном доме,
Сryпши: CKBopuoBa Е.С. по тIдйдrIому повесIкИ собщия Наделпл,гь Совет многоквартирного дома

полномоцбIми на rтршштие решеrпй о ремонте обrцего И]чГУЩООТВа в многокварIирном доме,

дома поJIнОмочиJIми на принJIтие решешй о текущем ремонтеIlpeпiloleHo: Наде.rштгь Совет
общего иilfущества в многоквергирном доме,
Реrrмгrи шо 13-оrшу вопрос)д Наделпrь Совет м дома пош{омочиями ца приЕятие решеrпй о

текущем ремонте общего имуIцества в м доме.

за 1б51,15 кв,м. голосов, или 93,4 ОА

цротЕв ilб,б кв.м. голосов, или 6,6

воздержалось 0 кв м, голосов, Iiли

Решенпе приЕято.

за 1б85,95 кв.м. голосов, или 95,4

протЕв 0 кв.м, голосов, иJи 0 %
воздержалось 81,8 кв м. голосов,

Решенпе прпЕято.

Подписи:

протоколов и решений собственников в

Прп.поrtепо : Утвердlтгь меато xpaHeH}IrI

компании.
Решшrп по l4-orvry воtrросу: Утвердтл,гь место

управляющей компанрм,
за 1,729,65 кв.м. голосов, иJIи 97,8 0/о ат
против 19,05 кв.м, голоQов, пrи 1,1 %

воздержалось 19,05 кв м. голосов, или 1

Решение прпЕято.

государственньгх и иных органах для пр

Сryшагш: Любимову Л,Г. гю пЯттtадлrюlту

собствеrттрп<ов дJuI направлениJI

ГЖИ Тверской обл., дJuI yIастиJI в су
подrтис аниJI докумен-го в.

Прцпохепо: Наделlтгь полномочиями

смене управляющей компалми в ООО к

Решцш по lS-oTTy вошросу: Наделlтгь п

уведомления о смене управJuпощей комп

в судебньгх, государственных и иньtх

Е.с,

при}UIвших участие в голосовании

мочиJIми на принrIтие решешй о текущем ремонте общего

вшID( участие в голосовании
IIриIIJIвшID( уIастие в голосовании
принJIвшID( )пастие в голосовании

rой управляющgй компании.
nono" и решенlй собствентшпсов в избранной управляющей

ншI протоколов и решеrппi собствеrпплков в избранной

риюIвшI,Iх участие в голосовании
прию{вших rIастие в голосовtlнии

Yо ОТ ПРИЮШШID( УЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ

решеший и подписаниJI документов.
росу пOвесIКи mфаrия Налелить полномочюIми представIIте;UI

о смене управJlшощей компаrrии в ооО к,IРlЛОС> и_ГУ

государственных и иньгх органах для приюmиJI решении и

авитеJUI собствеrпппсов дJUI направленi,IlI уведомлениJI о

оС> и гу гжИ Тверской обл,, для r{астиll в судебrъlх,

ями продставrа:геJuI собственrшаков для направленшI

в ооО к РlЛОС> и ГУ ГЖИ Тверской обл,, для участия

дJU{ принJIтIбI решеrмй и подписаниJI документов : Скворцова

общего числа голосов собствеr*ппсов

его числа голосов собственнлшов
0% от обшего числа голосов собственников

кв.Ns 37- Скворчов Е.С.
8*

Е.с.

14. Утвердеrгь место xpaнeнl{я протоколов rпIй собственников в избранной управляющей компаrгрги,

Сrушаiш: Скворuова Е,С. tю чfiъIр}иддшому воrщосу IювесIки собрш*и Утвердить место хранениJI

от
од

а%

%

от
lUIи

1 5, Наделrгь полномоч}ими представителя нников для направлениJI уведомления о смене

управляющей компании в ООО к ШЛОС> ry ГЖИ Тверской обл., дlя yIастиJI в судебньгх,

государственньtх и инъIх органах для пр решений и подписанrш документов : Скворuова Е,С,

Председатель общего собрания собствеш

СЬкретарь общего собрания .9q"::"y
Члены счетной комиссии кв.}rГs З7- Скво

кз.Ns 8 -

;--=-
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