
общего собрания собственн'-"* *-'н":"ж## #'''ого дома, располох{енного по
адресу:

|1ензенс4ая обл." г. €ердобск , ул. €ветл ая-д. 6
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Форма проведения: очное собрание.
Фбъявление о проведении собрания опубликовано.
1{оличество собственников помещений 90, общее число голосов |00% .

1{оличество присутству}ощих на собрании собственников помещени й 54 нел., что составляет
60%о от общего числа собственников.
1&орум имеется. €обрание правомочно.

€лутшали:

[[редложения по кандидатурам председателя (обрания_ [нилоухова -|{. €.
|1роголосова"]ти единогласно.
Рептили: избрать председателем [обрания собственника [нилоу<ову л' с.

€лутпали:

|1редложения по кандидатурам секретаря €обрания - |1ескова 1. \4.
|1роголо совш1и единогласно.
Рештили: избрать секретарем €обрания |1ескову ?. \{.

€лугпали:
|1редложенияло кандидатурам состава счетной комисоии - €адомцева -|{., ){(уляева Ф. Б'
|1роголо совали единогласно.
Рештили: избрать счетну}о комисси1о в составе 2 (двух) человек: €адомцева -[1., ){(уляева 9. Б.

1.

2.

з.

4.

|[овестка дня:

Фтчет предоедателя_секретаря }{€( <Ё{адежда>> €обаевой ?. €.
[{еревьтборь1 председателя-секретаря жск <Ёадежда>.
Бь:борьт правления жск кЁадежда>.
Разное.

[{о первому вопросу слу1шали €обаеву 1' €.
Фт €обаевой 1' €. |{оступило предложение освободить ее от обязанностей
секретаря жск кЁадежда) по состоянито здоровья.
|[роголосовали единогласно'
Ретпили: освободить €обаеву ?. €. от обязанностей председателя-секретаря жск
|1о второму вопросу слу1шали:
|1редло)кение по кандидатуре председателя [€1{ <Радежда>> - €околова -|1. Ф.
|1роголо оовали единогласно.

председателя-

<Ёаде;кда>.



Регшили: вьтбрать председателем [€1{ <Ёадежда> €околову л. Ф.

|1о третьему вопросу слу1шали:
|1редложения по кандидатурам состава правления [€1{ <Ёадех<да>: [нило1хова.]1. €., |[ескова
т. м., Руктпина 

^'и., 
€околова л. Ф.

|1редложения по кандидатуре секретаря_бр<галтера - |{именова 0. Ё.
|1роголосовали единогласно.
Ретпили:

- избрать правление жск в составе 4 (нетьтрех) неловек:
Руктпина 

^.и., 
€околова л. Ф.

- исполнение обязанностей секретаря-бухгалтера возложить

|1о нетвертому вопросу слу111али:

[{редложение €околовой -|{. Ф. об открь1тии спецсчета для уплать1 взносов на капремонт.

€обрание постановило:
1' Ёовому составу правления провести прием док}ъ4ентов }{€( кЁадежда> в течение 15
дней.
2' €околовой л' Ф' подготовить информаци}о об открьттии спецсчета на капремонт кследу}ощему собранито собственников.

|1редседатель

1--.2

[нилоухова !. (., |1ескова т. м.,

на |1именову Ф. Ё.
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