
протокол
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО А!РЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ.
мдршллд тимошЕнко д.l7, корпус 2

(очtiо-]аочЕая форма r,олосованхя)

г. Москва 20,11.2019г,

Инициатор собрания: lIравлепие ТСЖ (ОАЗИС). Ilредседатель Правления Мо-rчапов О.П,

I-сж (одЗиС)): (ol'PH 10277зl000747. ИнН 77з]260з8l). адрес: ]2lз59 г, Москва. ул, Маршапа
'I'имошеЕко. л.l7. к.2.

Сtrособ сообцения собствеппикам помещсний о проведеi{пи обIцего собрания: почтовое

увсдомлевие собствеuникам помсlцсний о flровсдении собраtия, размещенпе информации на

рсклatмtlых досках в llодьсздах многоквар-rrlрЕого лома) размещелие иrlформации на сайте ТСЖ
(оАЗис>.

Место првеления процелуры по,,lсчета гоjIосов: Iюмещсние Лрав-,lенпя ТСЖ (ОЛЗИС> по адресу:

г- Москва, y-r. Маршаqа Тимошенко, л.17. корп.2
l lачмо llроцедуры подсчета голосов: 19,1 1 ,20l9 l,. в l9-30 час.

flaTa и время завершепия подсчgга голосов: l9. ] 1 .20l9г. в 22-30 час.
lIодвеление итогов голосоваtlия: 19.11.2019 г. в 22-]0 час,

(i)cTaB счетной комиссии:

l. солдатов Il.B. (к.2. KB.l59)
2. Шппилов А.А, (K.2.,KB.6l)
3. Хохлов A-Ii. (к.2, кв,З7l)

Прелседатель собрания: Молчанов О.П.
Сскретарь собрания: Матвеепко О.А.

Подсчет rолосов производился в соответствии с ЖК РФ ст. 48: право голоса собствеЕника
пропорционllJIьпо сго доле в праве общей собственности Еа обlttее имуцество в доме.

Очвrя форма обсуждеЕпя Dопросов повесткп дня собраЕия.

Мес,[о проRедсния очяого голосования: г, Москва. ул. Маршала ТимоIпеЕко. д.l7. корп.2, паркияг.
верхний }ровень у выхода к lIодье,}лу Jt!3.

Лата и время очвого голосовапия: 28.09.2019г с l2-00 час.

Количество собствеяников помещений МК,Щ, принявших участие в обсуждении вопросов
повест(и дIiя собрания (обсужлеrlие в оrшой форме проводилось 28.09,2019г.) определялось по

регистрациояному лисry выдачи бюллетеЕей лично )л!астIlику очвого обс}.,кдения.

Прв очпом обсу2rqцеппЕ подсчет голосов rie производtlлся ввщlу явного отсутствЕя кворумд
собраппя.

Собранпе перешло в заочryю форму голосовапия по повестке дl!я.

Дата начала заочного голосования: 28,09.2019г с 1 8-30 час.

,Щата и время окончalяия лриема оформленных в письменной форме решений собственItиков
помещений по вопроса,ч, постаэпепllым Еа голосование: 17.1l. 20l9г. до 18-00 час.

Место приема оформленных в письмеt ной форме рсIпений собс,[всЕников ломеulений: урны в
помещениях копсьерж подьезлов дома по &цресу| ул. Марпlала l'имошеЕко, д.l7. корп,2Jтичнм
передача сотрудникам ТСЖ <ОАЗИС>,



подсчет голосов собственников помещений в Мк,щ, принявших участие в заочном голосовации

завершен l9.1 1.20l9г. в 22-30 час.

ОбработаЕо общее количество бюллетеней - 358 шт.

ИспорчевЕьrх бланков бюллетевей, не tlринятых к подсчgгу голосов - 14 шт,( по мотиву

предстa!вJIеаныХ копий бланкоВ Еаряду с оригиналalми от одного голосующего, предоставлеItЕых

2-х экземп,,lяров блмка голосоваяия от одного голосующеl,о с отличЕымrt вариalнтaми ответов и

разными подIисями) .

Не корректно заполненЕые бю,lлетепи были сверены с имеюшимися в Правлении даЕпыми.
подтверr<даюпшми право голосующих и приняты к подсчету.

Обцм площадь помеIцеяий в дома составляЕт : 54 982 кв.м., что составляст 100oZ голосов
собственников.

В голосовавии приняли участие собсгвенники помеulений в доме, имеющие 36 072,48 кв.м., что
составляет 66 о% от обutего числа голосов.

Кворум пмеется. Общее собрапхе собствеIrнвков помещеппй правомочпо прппrмать
решеяпя.
Повес гка дшя общеr о собравия собственпиков trомещепий:

l. Вьборы председателя общего собрания.

2. Выборы секретаря собрмшI.
3. Выборы сче]ной комиссии собрания,

4. О необходимости проведения капит&,Iьного ремонта общего имушества в многоквартирriом

доме г. Москва. улица Маршапа Тимошенко, дом 17, корпус 2 по: восстаrlовлению системы

дымоудалепия (ДУ) и установки автоматическоЙ пожарЕоЙ сигнаJlизации (ППА);

восстаяовJIевпк) общедомовой системы вентиляции; peмollr} фасада
4,1-Провести капитапьный ремонт системы лымоудалеЕия (,ЩУ) и устаповки

автоматическоЙ пожарноЙ сигн&,lизации (ППА) в том числе: разработку проектво-

сметной докумеtlтации; ремонтно-восстановительные работы системы дымоудмения
(ДУ) и противопожарпой автоматики (ППА); монтаж авl,оматической IIоtкарной (АПС),
системы оповещения и управлени, эвaкуациеЙ лкlдсЙ (СОУЭ). Направить ва эти цели
средства из фонда капптального рсмонта в сумме 2 9З l 000 рублей.

4.2.Провести капитмьный ремонт системы общедомовой вентrtJUIции в том числс: провести

предпроектIlое обследовмие вевтиляции; разработку лроектно-сметItой докумеIlтации;

ремоЕтяо-восстtlновительные работы системы вентиляции. Направить tta эти цели

средства из фонда к.!питмьного ремонта в сумме 5 540 000 рублей.
4.З.Провести капита-]ьный ремон,г фасада дома в том чиспе: провести предпроектное

обследование фасала; разработку проектно-сметной док}меIпации; ремоЕтно-
восстаповите]lьные работы фасада дома. Направить на эти цели средства из фонда
капитмьного ремонта в c1ъrмc lЗ 000 000 рублей-

5, Избраяие лица. уполномоченяого на представлеяие интересов собственников помещеЕий в

мяогокваtrлирном доме по адресу: г. Москвц улица Маршма Тимошенко, дом l7, корпус 2

в государственных органах и учреждениях и иных юридических ,lицaй всех

организационно-правовых форм по вопросам капитального ремонта.
6. Размещение врсменпо свободных деЕежных средств фонла капитzulьного ремонта,

формируемого на специальном сче,lе на срочном депозите в российской кредитIrой

организации.
7. Утверждение релакции договора оказalния услуг и выполненIaя работ по содержаЕию и

рмовту обцего имуцества,



8. fIользовавие общпм имуrцеством собствеяников помещений иными ]tицами, в том чисJIе

заключеЕйе логовороВ сдачи в арендУ объектов. отЕосящихся к обцему имуществу

сUбствеItников,
9, О прияятии решений. требуюrцихся д"lя исполLзоваIIия электронвоIо голосоваIlия (п}-нкты

З.2-З,4 статьlr 44 ЖК РФ),

9.1.Приrrять решенйе об испо,]Бзов&tии Государствеяной lrнформационвой системы жкх

или иных информационных систем при проведсяиlr общего собрания собственников

помещений в мЕогоквартирном доме в форме заочного голосования,

9,2.Делегировать пРавлепию ТСЖ *оАзИС, право принятия решеЕиЙ об определевии лиц,

которые от имени собствеrlЕиков помещений в мrlогоквартирЕом доме уполltомочеЕьI

ва йспользов,lllие ГосударствеttЕой информационной системы ЖКХ или trЕых

ицформациошrьLх сIrстем при провелении обцего собрания собственников помешений в

"un.onuuprnpnoýl 
доме в формс заочноfо Iолосованйlt (д:rпее - адмивистратор обцеl,о

собравия).

9.3.!елегировать правлеIrик) ТсЖ (оАЗИс) llpaвo прпЕятия решения о IIорядке приема

админrlстрm'ором общеIо собрания сообщений о поведеLиI{ обцих собраний

собствеЕниковпомещеЕийвмногоквартирномломе,решенийсобстВеIiЕикоВ
помещений в многоквартирЕом доме по вопросам, поставлснным нэ голосованйе, а

также о продолжиТельности rолосования по вопросам повестки лня общего собрания

собствсЕников помсIцеfiий в мЕогоквартиряом домс в форме заочпого голосования с

rtспользовапtlем систсмы.

10, Определение порядка и способа уведомления собствсвников мItогокltартирЕого дома о

проведеЕии общих собрмий.
1l, Опрелелеttие порядка ознмомления с решением общего собрания собствевников по

вопросам, постzвлснным на голосованис,

12, ОпределеЕие места хрдiениЯ rrротокола обцего собраниЯ собственников и решеt{ий

собствеlrни(ов по вопросаIf . поставленнып, на голосовfi,ис

РАССМОТРF],НИЕ BOIIPOCOB ПОВЕСТКИ ДЕЯ ОБЩЕГО СОБРАIIИЯ,

вопроС 1. Выборы председателя общего собравпя,

ИЕицItатороМ обцеIо собрания собствеЕникоlt предложеЕо избраrь председателем общего

собраЕия Молчанова С)лега llетровича.

Итоги голосования собствеЕЕикоlt помешеЕий, rrриЕявших участис в голосоваЕии по даIrному

вопросу (суммарное I{олпчество гоrlосов, подаЕЕых за каждый вариант решеяия):

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2. Выборы секретаря собрапt|я.

Инпциатором обцего собраЕия собственяиков предложецо избрmь секретарсм собраIrия

Матвеенко о.А.

итоги голосованиЯ собствснников помещеяий, принявшпх участис в голосовании по даЕrrому

вопросу (суммарЕое коllичество голосов. подапных за каждьтй вариант решения):

зА против ВОЗЛВРЖАЛСЯ

4 579,95 (1з%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4 511,з5 (1з%)

против
1124,9 (5%)

зА
29 44о,2 (82%)

29 670,9 (82%) 1 406,15 (4%)



рЕшЕItиЕ принято.

ВОПРОС 3. Выборы счетпой комиссии.

инициатором обшего собрания собственников пред.]lожеtlо избрать счеr,вуlо комиссию в

составе: 1.Со-]датов П.В,; 2, Хохлов Л.Б,; 3. Шилилов А.Л,

l'олосовапие прохолило списком,

Итоги голосовапия собственЕиков помеIцеЕий, принявIпих участие в голосоваfiии по данноуу

вопросу (суммарное коJIичество Iолосов. подаЕяьтх за кФклый вариант решения):

}А против воздf,ржАлся

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4. О пеобходпмости провелеяпя капптальrrого ремопта обцего пмущества в

мllогоквартпрllом доме г. Москв&, улпца Маршала 'I'имошенко, дом l7, корпус 2 по:

восстановлеЕиЮ системы лымOудаЛевия ШУ) п ус,гаповкп автоматической пожарЕой

спгпалпзациI' (ПIIЛ); восстляовJIевпю общедомовой спстемы вептпляцип; ремонту

фасада.
Ияициатором общсго собрания собственников предJtожеfiо провести капита,,lьный ремонт
общего имущес,lва в многоквартирпом доме г. Москва. ул, Марша,]а Тимошеltко. д.l7,к,2.

ВОПРОС 4.1. Провести капи,гмьный ремопт системы лымоула:rепия (fly) и установки
автоматической пожарЕой сигIlапизации (ППА) в том числе: разработку проектпо-

сметяой локументации; ремонтно-восСтановите]lыIыс работът системы льшоуда,'Iения
(,ЩУ) и противопожарной автоIrатики (ППА); моптаж автоматической пожарЕой (АПС),

системы оповещения и }правлсния эвакуацией люлей (СОУЭ). Направить на эти це-тIи

ср9дства из фонда капитального ремопта в сумме 2 9J ] 000 руб,'IеЙ.

Итоги голосования собственпиков помеlllений. принявших }лrастие в толосовании по дatпному

вопросу (ср{марное количество голосов. поданньж за кажлый вариавт решепия):

против
] 365.17 (9%)

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО- Количество голосов. rlодавных (ЗА) прелIоженное репIение.

составило 51.40% от общего числа голосов собственников помещениЙ в мпогоквартирЕом

доме.

ВОПРОС 4.2.Провести капит&,1ьный ремонт системы общедомовой всятиляции в том

числе: провес,ги лредпроеюнос обследование вептиляции; разработку проектно-

сметпой док)a!{еятации; ремонтпо-восстановительныс работы системы венти,,UIции.

Направить на эти цели срелства из фонда капитального ремонта в сумме 5 540 000

рублей.
Итоги голосования собственников помеrцений, припявпlих участие в голосовании по данному
вопросу (суммарное количество голосов, поданtlых за к:Dкдый вариант решения):

пр()тив

з 782.4 (l0%)l 789,45 (5%)з0 0з8.1 (8з%)

ВОЗДЕРЖЛЛСЯ

4108,55 (l0%)28 278,1 (78%)

]л

ВОЗДЕРЖЛЛСЯ

5 ]62.8 ( l5%)25 997 

"7 

(-l2%)

,}л

,149з.82 (12%)



рЕшЕниЕ нЕ ПРиняТо. количество голосов, поланЕьп (ЗА) прелпоженЕое решеЕие,

составило 47.28о% от общего числа голосов собственников помещеЕий в мЕогоквартпрtlом

ломе.

вопрос 4.з. Провести капитапьный ремонт фасада дома в том числе: провести

предпроектпое обследование фаса.ла; разработку проектно-сметЕой докумеЕтаций;

ремоятно-восста овительные работы фасада дома. Направить на эти цели средс,гва из

фонда капптмьного peMoliтa в сумме 13 000 000 руб-тсй,

Итоги голосования собственЕикоR помещений, приrlявших участие в голосовмии по

данIrому вопросу (суммарн ое коJlичество Iолосов! поланных за каждьй вариант решеЕия)

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ

26 340.2 (7з%) 4 з65.з,7 (1,2%) 5 0l9,0 (1,1%)

рЕшЕниЕ НЕ ПРИНЯТо. Количество гоjlосов. подаЕвых (ЗА) предцо)t(енIiое рецrеIlие.

составило 47.9о% от общего чrlсла голосов собствеI{ников помецений в мЕогоквартирЕом

доме.

ВОПРОС 5. Избрание лица, уполIrомочеппого на представленпе пптересов

собствепппков помещеппй в мЕогокварт рЕом доме по адресу: г. Москва, улпца
Маршалл ТUмошенко, дом 17, Koplryc 2 в государствепЕых оргдltах п учре?rцеппях п

пных юрплпческпх лпцах всех оргляизационliо-правовых форм по вопросам

капитrUIьпого ремонта.
Ивициатором общеrо собрания собствеrrrшков предложево избрать уполЕомочеЕIrым
на представление иятсресов собствеянrrков llомещепий в многоквартхрном доме по адресу:

г. Москвq улица МарпIапа Типrошеrко, дом 17, корпус 2 в государствеЕных оргаriiLх и

учрехдеЕиях и иЕых юридическпх лйцах всех организациоЕllо-llравовых форм по вопросalм

капит&llьвого ремоЕта I lрелседатсля Правления ТСЖ <оАЗИС>.
ИтоIи гоjIосования собствеЕников ломеUIений. принявших уlастие в голосовании по

данному вопросу (с}п{мартrое ко]Iичсство t o]locoв, подаIIнътх за каж/]ый вариан'г решеI я):

зА протиI] ВОЗДЕРЖАЛСЯ

29 871,6 (8з%) 2 ,108,15 (7%) з 574.5з (10%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6. Размещенше Bpeilelrнo свободпых депежных средств фопла капптдrьяого

ремопта, формпруемого пд спецпа,Iьtlом счете ва срочном депозilте в росспйской
кредптвой оргаЕпзацrrи.
Инициmором общего собрахйя собствеЕпиков предложепо размсстить времеЕно

свободлые леЕежflые средства фонда капитat'IьIiого ремонта, сформироRilнного на

специальхом счете на срочном леrrозиIе российской кредитной оргatнизации В'l'Б (IlAo),

ЛелеIировагь по,тIпомочия по подtlйсанttк) соо,lветствуlощих договоров Председатеrпо ТСЖ
(оАЗиС),
ИтоIй го,'Iосования собствеЕников помещений. принявших у]астие в голосовalнии по

даяному вопросу (суммарЕое количество Iолосов! поданны\ за каждътй вариан,г решения):

против ВОЗДЕРЖЛЛСЯ

] 2l8,6(9%) ,1921,95 (l4%)

]А
I

2,7 
,11з,1 (,1,7%)



рЕlllЕниЕ нЕ ПРиняТо. ко,пичество голосов, поданных (ЗА) предлоя(еIlЕое решение,

составило 50.4о% от общего числа голосов собствеяникоR помещений в мяогоквартирпом

доме.

вопроС 7. УтверrLценпе редакцип договора оказаЕия ус,туг п выполЕенлlя работ по

содержаппю п ремовry обцего пм},щес,гва.

Иницлатором обrцсго собрания собствсвников предложепо утвердить редакцию доIовора

оказания услуГ и RыполllеЕиЯ рабоl по содержаникl и рсмонт) обшIего иvуlцества

мвоIоквартпрного дома по адресч: г, Москва, ул. Маршапа Тимошснко , д.17,корп,2

Итоги голосования собствевпиков помещсЕий, лр],lнявцIих }частие в голосов,шtии l1o

даЕЕому вопросу (суммарп ое количество голосов, полarнЕых за каждыЙ вариаЕт решения)

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2,7 оз9,6 (15%) 28li5.8(8%) 5 872.95 (16%)

рЕшЕltиI] приIUtто.

ВопРоС 8. Пользовапrrе общпу пмуцеством собственяпков помещеппй пяымrl лпцами, в

том ч сле !акJrюченпе доr,оворов сдачп в аренду обьектов, отшосящпхся к общему

пмуществу собствеппиков.
Инициатором общего собрания собствевников предложено делегировагь Правпению

Товарищества собственников жи-{ья llpitвo принятия решений и заключеЕия договоров о слачс в

арепду общеlО имуцества собствеЕников в многоквартирном ломе по алрссу г. Москва, ул,

Маршала Тимопlенко, д.17, к.2. Установи,гь, что за 1 кв. м. пJlощади дlя все\ llежилых помещеЕий,

сдаsаемьП в ареIrду В цслях некоммерческоIо исполь]ования Ее может бы,l.ь ItеЕьше, чеп! 100

рублей в месяц, без учета коммухапьньlх платсжей. аренднаr] ставка за 1 кв.м. п:tощади лпя всех

ttежильп помещений сдаваемых в аренду в цслях коммерческого учета не vожет бьпь меньше,

чем 200 рублей в месяц, без учета KoмMytiaJlbt$lx платеrкей. Делегировать полномочиlI по

подписанI]tю соответствующих договоров Председателю Правiеяия Тсж (олзис)

Итогп гоIосоваЕия собствеItЕиков помсщоний, приIlявших )частис в голосоваtlии по дalпному

вопросу (cyMMaprloe количсство голосов, лодаtпlых за каj!кдыЙ вариант решеЕия):

зА t]оздЕржАлся
47,16,55(l3%) 6 l82.5з (17%)24 25.1(69%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9. О принятпи решепий, требуюцихся для пспользованпя fJlектроппого
голосования (rrункты 3.2-3.4 статьп 44 ЖК РФ).
ВОПРОС 9.1. Принять решеЕие об использоваЕии Государственной информационной

спстемы ЖКХ пли иных информационньж систем при поведепии собрмия собсгвенников
помещений в мяогоквартирЕом ломе в форvе заочпого голосоваЕия,

ИтоIи голосования собственников ломещений, принявших )частие в голосовании по

давному вопросу (суммарпое коли.lество голосов, подаtlных ]а кажць]й варишlт рсшсния):
зл против ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2,7 
,768,з (,7,]%) з 254.5 (9%) 4 728.95 (1з%)

РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО

против



вопроС 9.2. ,Щелегировать Правленйю'гсж (оАЗис) право привятия реrrrенпй об

определеЕии лlлц, коl,орые от имони собствеЕников помеценltй в мвогоквартирпом доме

ynb*o"o.r"r", IJa использование ['осударствепвой ипформационпой сtlстемы ЖКХ или

ипъiх иItформациояных систем при проведеI{ип общего собрания собствен}tиков

11омещений в многоквартирноп{ доме в форме заочЕого голосоваЕия (даJIее администратор

собраяия).
иlоги голосования собственников помещеяий, принявших ]ластие в голосоваЕии ло

данному вопросу (сумп(арЕое количесl,во голосов. поJалны\ la каждый варианl решеIlия')

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ

25 624,4 (,71%) з 8з2,25(1l %) 6 з97.6 (18%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9.3 Делелировать Прав.цениiо'tСЖ <ОАЗИС> право приняlия решениЙ о порядке

приема алминис,гратором общегО собраяия сообшеяий о проведеЕии общих собравий

собственников помепlсний в многоквартирЕом доме . рсшеЕпй собственЕиков llомещений

в мIlоIоквартпрном доме по вопросам, поставленЕым fiа голосование_ а та{же о

продолжительЕостИ голосоваlIия llo вопросам llовестки дт{я обцсго собрания

собственяиков помецеЕий в мtlоIоквар,гирпом домс в форме заочного голосования с

использованием системы.

итоги голосовавия собственпиков помещсний, приt{явших участие в голосоваяии п(')

.,laltHoMy Bollpocy (суммарное количсство голосов. поданных за каждый вариапl, рслIеIlия)

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ

26 з86,2 (7з%) з 5l5,25 (10%) 5 756.65 (16%)

РЕШЕНИЕ ПРИIIЯТО.

вопроС 10. Определение пОрядка п способа уведомлеЕпя собствеппякоs мпогоквартврцого

дома о проведении облtи\ собраний.
ИницйатороМ общсго собраЕиЯ собствеЕникоВ предлож€нО опрсделить слсдующ!rй порядок и

способ уведомлеЕия собствеIIЕиков о проведепии общих собрании: Сообщение о проведсtlии

общего собравия должво быть направлено каждому собственнику заказЕым письмом или

размсщеяо яа досках в польездах домов, в пометцснии Тсж, на парковкм и вручено

собствеЕвикам нежилых помещений, В лополневип к указаЕl!ым способам }всдомлеЕия о

собраЕии мохет:
-вручаться кахдому собствеЕпику под расписку:
- рассылаться Еа адреса электронной почты собственникоR:

-размецаться на сайте товарищества и в лр. иЕформациоfiliых системatх.

итоги голQсоваЕия собствеЕltиков помещеI!ий, приItявших )частие в Iолосовапйи по данному

вопросу (суммарнос количес]во голосов, лоданны\ за каждый вариант решения):

зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ

зз з,72,2 (9з%) 1 226,5 (з%) 1 ] 52,з (3%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

вопроС 11. Опреде.пенце порядка озЕдкомлеппя с решевием общего собра{пя

собствепЕиков по вопросам, постлвлеЕпым па голосоваЕйе.



Ипициатором обшего собрания собственников предложеяо, решепия прtlнятые общим собранием

собственнпков. а также итоги гоjIосования доводятся до сведепия собственников лицом. по

ивициативе которого бьтло созвано такос собрание. пlтсм размещеЕия соответствуюцеIо

сообщения об этом Па информационньтх Досках па первых этажах каждого подьезда. в поь(ешlснии

1'СЖ и Еа сайте ТСЖ (ОАЗИС) , в сети Интернет яе позлнес, чем чсрез лесять дней со дпя

принятия этих репIений.
итоги голосовмия собствснников помецепий, принявших участие в голосовании по лaшiЕому

вопросу (суммарное количество голосов. tIоддпны\ за кажлыЙ sариант гешения):

зА про,l,ив ВОЗДЕРЖАЛСЯ

з4 з18,8 (95%) 701,3 (2%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

вопрос 12. Определепие места хрдяспшя проt,окола общего собренпя собствевппков п

решеппй собствепнпков по вопросам, поставлеrпIым ва голосование.

ИЕициатороМ общего собрания собственников предложепо, определить местом хранени,

протокола общего собрапия собственников п репIений собственников по Rопросам! поставлснвым

на голосовании помещеllие Правлстrия Тсж <оАзис>
Итоги голосования собстRенников помеоLений, принявulих )частие в гоJlосоваЕии llo данноýlу

вопросу (суммарное ко]Iичсство голосов, Itодапньн за кФкдый RариаЕт решения):

зл ВОЗДЕРЖЛЛСЯ

зз з60,1 (92%) 958.25 (з%) 4з8,6 (1%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Полписи

Председаге:lь собрания Молчавов о.П.
Секретарь собрания ко о.А

Ч,]ены сче,[riой комиссии

Со,платов П-В

А.Б

Шипиrов А.А,

f+

,72,7,9 (2%)

против
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