Cooбщeниe o пpoBeдeнии o6щeгo co6paния сo6cтвeнникoB пoMeщeHий в мнoгoкBapтиpHoM
дoMе' paспoлoжeннoMy пo aдpeсy:

гopot Яpoслaвль' пpoeзд 2-й БpaгинcкиЙ'
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Cooбщaeм, ЧTo пo |liР'I/|ц|/1a1ИBe сoбствeнникa KBapTИpЬ| Ns1B2 - Кypбaнoвa Пaвлa
Анaтoльeвичa' бyдeт ПpoBotlИТЬCЯ oбщee сoбpaниe сoбственников пoмещений в
M
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Hoгo квapтИ pHoМ дlol\4е' paсП oЛo)t(еH Ho |v

П

o aДpeсy:

Яpoслaвль, пpoeЗд 2-ЙБpaгинскиЙ'7 в фopме oЧHo-ЗaoЧHoГo гoЛoсoвaHИЯ.
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И}oня 201-8 (нeтвepг).

Bpeмя пpoвeдeния oннoй vaсти oбщегo сoбpaния: ]-9:00
lVeстo пpoведeния olнoЙ нaсти oбщeгo сoбpaния

вo .qвope дoМa 2-й БparинскИй пpoeзд 7

Пoвeсткa дня o6щeгo сoбpaния:
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Bьlбop пpeдсeдaтeля' сeкpeтapя
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членoв счeтнoй кoMИссИИ oбщeгo сo6paния сo6ствeнникoв
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Пpизнaние пpoтoкoЛa Ne U201.B oт з1.05.2018г' o6щeгo сo6paния сo6ственникoв пoмeщeний
Mнoгoквapтиpнoro дoMa пo aдpeсy: r. Яpoслaвль,2-й Бparинский пpoeзд 7, нeдeйствИтeЛЬнЬ|M в Чaсти
пpИнятИя peшeнИя o paстopн{eнИИ дoгoвopa yпpaвлeнИя с ooo <Жилищнo-ЭкcплyaтaциoннЬ|e Уcлуrи>
(V||]H760702зз15/ oгPH 1027600984828) , a тaкжe зaклюЧeния дoгoвopa yпpaвлeHИя с 3Ao
(Bepxнeвoлжскaя yпpaвЛяющaя кoMпaHИя) (ИHH 7606070954/ oгPH 108760600з847) с <<01rr июня 2018г.

?

.Пpизнaние дoroBopa yпpaBлeния 08/16 oт (01) нoя6pЯ 2016г, с ooo <ЖилищHo-эксплyaтaциoнHЬ|e
Услуrи>> (Иtll{ 760702зз1-5l oГPн ].0276009B4B28) дeйствy}oщИM дo к01>> нoябpя 20].9г. с вoзMo)кHoстЬЮ
пpoлoHгaцИИ нa yслoBИяХ п. 8.2 ДaHHoгo дoroBopа.

4.

Bьt6op ЛИцa' yпoлнoМoЧeнHoгo oт ИMeнИ всeх сo6ствeнHИкoв пoмещeний нa зaкЛЮЧенИe дoгogoрa с
Ha пpедoстaвлеHИe УслУrИ видeoнa6лю teнИя с 01 aвгyстa 20t8г.i вклюЧeнИe в
квИтaнцИ|о пo onлaтe стpoки <Bидeoнa6людeнИеD в paзMepe 80 pyблeй с жилoгo/нeжилoгo пoмeщe6ия в
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Bьlбop лИцa' yпoлнoMoЧeннoгo oт ИMeнИ всеx сo6ствeннИкoB пoмeщeний МнoгoквapТИpнoгo
дoMa пo
a.qpeсy: г. яpoслaвль,2-й Бparинский пpoeзд 7 oфopмлятЬ И пotпИсЬ|вaтЬ toкyментЬ| пo ycтagoвкe
oгpaжденИя тeppИтopиИ.

Bьl6op спoсo6a yвeдoMлeнИя o пpoвeдeнии o6щeгo сo6paния сo6ствeнникoB пoMeщeниЙ и peзулЬтaтax
гoЛoсoвaния.
Bьl6op Meстa (aдpeсa) ХpaнeнИЯ кoпий пpoтoкoлoв И пИсЬMeнньlx peшeний сo6ствeнникoв пo вoпpoсaм
noBeсткИ Дня.

C докyментaMИ И MaтеpИaЛaMИ пo BoпpoсaM сoбpaния Mo}кHo oЗНaкoN4ИТЬся нa сaйте yпрaBЛЯЮщеЙ кoмпaнии
Jeuooo'ru и в официaльнoй гpyппе BК https://Vk.сorт/ooо,jeu.
floпoлнитeльнo сooбщaeм, Чтo eсЛИ Bьt нe мoжетe ПpИHЯтЬ ЛИЧHoe yЧaстИе B гoЛoсoвaнИи нa oбщeм сoбpaнии, тo
зa Baс MoжeТ ПpoгoЛoсoBaть Baш пpeДсTaвИТeль, имеющий toвеpeHНoстЬ Ha гoлoсoBaние, oфopмЛeHHyЮ B
сooTBeТстBИИ с тpебoвaнияMИ ПytlКтoB 4 И 5 сТ.1B5 ГKPФ или yдoсТoBepеHноЙ нoтapиaльнo.
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