
протокол J\i 2/20
Обiuего очерелного собраtlия собственников помещений в многоквартирном дол,lе по адресу:

СПб, 1,л. Софийск:rп, д. 20, корп. З, литера А,
H:l х о jl,I Iце ]\.I с,l в управлении

YIl ра l}jLI l0 tцеI:i 0ргпнll]ации ООО <Управляющая компания (Гелема)),
lIpoReiIeHH01,o в очно-заочной форпrе

r,. С'анri,r -[le,r србl рr 14 апреля 2020 года

I\4ec l tl ttровеJlенияt сtlбlltrttия: },jlитlа ('о(]]иiiская,14, ltи,г. А. lroM. 16Fl.

f{atlttilc собраI{Ltе ljр()l]о,{и [ся l1o иниtlиативе ООО <УправjIrIю[{ая компания
<L'c:terta> (}"1H}i 781(li25ЗOj" ()ГРt{ l027tJ0800З164) в лиIlс генерыIьного директора Г.Н.
'I'1,1raltoBa.

Собрание llроведено в очно - заочной формс.
Очпое обсуж;цение вопросов, поставленных на голосование на общем собрании
собственниttов. состоялось <0l> апреля 2020 г. в 16:30 часов в торгово-бытовом центре!
расп о.]оженн()п{ по адресу: г. Саrrкт-Петербург. ул, Софийская, дом 44, пом, 1 6Н, лит А.
.Jаочtlое 1,o.цocoвalllle IIроi]оj(и-rIось в iIериод с (02) апреJIя 2020r. по < l З> апреля 2020 г.
()6шiая ttltclttlrt.l(b )ttилых }l нсliи_,lы\ tlопIсlllений NIногоквартирного дома сос,I,авляет 69з4.69

l( t]. \] .

11рнс\"tс,гвt Iстг собсrвеllнлiки ltомеrцений общой rтлоrцалью 918,59кв.пr., что составляет
1j9Ь tI.totIla,ll,t )t(и,]ых и нс}liи_-lьтх ttоцtсlllсний \4 нOгоквартирного дома.
IiBrэp1 r,I а Her,. f-'обрание не l IpaBoMorl но,

i]()l]ECTK.,\ лня оБtIIЕго соБрАниrt

1. llporte''lypныe воIIросы. (Избраlrие [ Iредседатеitя и 0скретаря собрания, сче,I,вой
ко\IrIссliи I.1} jIиll }час,lв),юrцих в собранлlи )
2. l1plttrrrTlte tt сведенttю отче,га ООО (УправляIощая компания ((гелема)) об исполнении
договор:r управления ]rrЕогоl(вартrlр ым допtом з? 2019 г.

В связt.t с отсутствие]\{ KBopyMaJ голосоваFIие по вопросам IIовестки дня не проводилось.
Иничиа,t,ороьI обrtlеr,особрания IIриllr]l,ь] следуlощиерешения:

- jlol]ec ] l.i ,ilo собствеtIников oTrIeT за 2019 год путем размеUlения даннолi информации на
сай,lе l,ttрав,tяttlltlсй ко rl ltaH t.t t t .

llltиt1.1ltt.l1, ;.,,,ран ия ,\
l 'cltcpa, tьllыr'I -лирскrор ,/ / j,,,|_._,,_,_,,,,._,
()()() к)'rrрав.lяlоllli.trl Ko\I]laнll,l ýl'c luNlil/, '*' l',H. Туманов



В админrlстрацию Фрунзснского района Санкт-Пеr,ербурга
УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении общего очередного собрания собственников помещений в доме по адресу:
С[Iб, r.лица Софийская, дом 20, корIIус 4, литера А

у l]АжАli,N{LIЙ соьстввнrrик:
lJ псрrrо,t с к02> ()4 2020 г. rro <lЗл 04 2020 г. буле,I. I,Iроводиться общее очередное
собраltис собс,гRенникоt],ltиjlь]х и не7tи,]]ых помещениЁl \,1ногоквартирно]-о дома в очно-
заr-1.1llой фсlрirtе. l{arllroc собрание IIрOводи,гся по инициагиве ООО кУправляющая
коN,]llан],]я <Ге.ltепла>l (И1-1I{ 7816125j0]. ОГРн 1027808003464) в лице генер.}льного
,]1ирек гора l'.H, Тl,цазц9оa.
()чное о бсl,iti,,lен II с BolIpOcol}, постав]lенных на I.о.ilосование на общем собрании
ссlбс lBctiHllKoB. сOс гоI],I,ся (02) 0;l 2020 l,. в l5:З0 часtlв в торгово-быговом центре,
l]acl lо] loilie I{ I1o\,I IIо a,|lpecy: r,, Санк,I.] lсr,србl,рг" ул. Софийская.,toM 44, поitл 16Н, лит Д,
Заочrlое I,oJIOcoBaH[Ie tla общем собра]Jиli проволится в Ilериод с <0З> 04 2020г по кlЗ> 04
2020r,

ilисьменное решенl.iе (бюллетень голосования) вы можете принести в срок
до (1З) 04 2020 г. в офис ООО <Угrравляющая компания кГелепга> по адреgу: yJi.
Софl.rйская. дом 44" 2 этаж" кабине,г Nч б с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00,
пятil}{llll с 9.00 до l7.00 или в кабинет аварийно-диспетчерской службы круглосуточно,
Со lзccl't ll н (lrlprtat lilей и \та,fсриаJlами" Koтopbie будут пре.чст.авлены на данном собрании,
I]lrl \I())Iic lс о]] tI акоNlI,I,гьс я lIo a]tpcc\i: y.lr, Со(lийская, л. 4,1 ООО <Управ'ltяющая компания
Kl'clrcrt"t>. каб. 6, а l,al(rl(c \-гоL]Ilи-l,ь граtРllк rlроведения собраний по те,тефону: 269-80-4З

IIOBECTKA jlHrI ()БщЕг() соБрАния
l Проttедчрпыс вопрOсы. (Избрание Пре.lсе:tа,l,с,,lл 1,1 селiретаря собранltя, с.tетной копltlссrrи)
2 11pttltяtlte l{ cBcfOHltI0 оlчеtа ()()() (Yпpat].llrl ющаЯ l(омланlIЯ (Гелема) об trспо;tнении договора
} tlpaB-leHlltt lillоI,0l.ааргltрtlыrt лtrrlолt за 20l 9t,.

!Щцqцllrl rilс111,

lУчас ttte Ll l,о,l0соl]llllиИ tta общеМ собрltttиИ собственникоВ ttоrtешениЙ При1,1ИI\IаЮТ ТОЛЬКО
..,jc t t,;ttttttttи J.и.lоI\ n l l()liи.l1,1\ ll( l \leшc.ljl й v Hot .tKB;tp гирноi ,, ;,,r13.
2IJ c,lr.rae. ес;tи собсl,венник не мох{ет]lри]Iятьучастие в общеп,r собрании! 01I Nlояtет доверить свое
право ],oJlосо]]ания довереIlllоп1} лицу, с офорпlлением доверенности. согласно ст, 185
l'pa;Kдattctio1,o ttодекса РФ,

Иниllиа,rор общего собрагtия
;обс tB,.,H н икt,,в ttоvсttt,Jttий
()ОО <УIlравляtощая коп4llalниrI Kl'e;reпTarl ,' ,/'),,. ,'
l.'ll(l).l,,1,1lыil llll)cкlL]l) 

, "" I I'.H. Туманов


