
протокол л} 1/20
Общего очерелного собрания собственников г]оNlешений в многоквартирноr{ доме ло адресу;

СПб, ул. Турку, д, 22, корп. 4 литера А,
находяшIсмся в управJlе}lии

уп paB",rrr lo пtей организацIrIr ООО <Управ,rяющая комп:tния <<Гелема>>,

llровеленного в очно-заочной форме

t,. Санк t.I le lе;lб1 pt' 1 1 июня 2020 года

MccTtl провс]lстrлtяt собраlrия: улица Софийская ,14, ;rит. А. пом, lбН.
/{аннсlс собрание прово]lиlся по инициа,l,иl]е ООО <УправJIяlощая компания
<l'e:teMa> (ИНН 78lбl25ЗOЗ. ОГРН l02780800З464) в лице генерального директора Г.Н.
Туманова,
Собрание проведено в очно - заочной форме.
Очrlое обсуждепие вопросов, поставленных на голосование на общем собрании
собственников, состоялось <<04>> rrюня 2020 г. в 15;00 часов в торгово-бьттовом центре,
pilcllo.Jloжeнпo\,l I]o а,цресу: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 44, rrом. 16Н, лит А.
Заочнос гoJlocoBilHlle IIроводиJIось в период с к05> 06 2020г. rrо <10> 06 2020 г.
обittая п,lтсltIlа.]ь жи--Iых и неItилых помещений многоквартирного до]\{а составляет
.1.1з().9Kl].\].

l lрису,гс,r,в1,1о г собс,t,вен нlаttи по]\Iеlцений обшей площадью 606.74 кв.м., что составляет
lЗ.7 %о tt:ttllltа;tи жилых 1,1 нежиjlых помеlтlений Nlногоквартирного дома.
KBopybla He,t,, Собрание не IIравомочно.

ПОI]ЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРА}IИЯ

l. Проrtелурные вопросы. (Избранис ГIрс.чселаr,еля и секретаря собрания, счетнuй
коN,{иссии из лиц участвуlощих в собрании.)
2. Прtlпrr,гtlе к сведенпю оr-чета ОоО (Управляющая компания ((Гелемаr, об исполнениrr
договора управленtIя illfiогоtсвартпрнышt домопt за 20l9 г.
3. Прппя,гие решепIiя о вклrочении до]!tа в городской плаrI проведепия работ по устаповке

влIдеока]uер и оборуловаtrпя (горолскirя систе]llа видеопаблlодепия)
4. IIрrlнятие решеппя о размещеIIии техн}lческих элемеtIтов городскшх систем

влlдеонаблtоденrlя и оповещения в }tестпх общего по.пьзованuя, IIа общем имуществе
мкл.

I] связи с о lc)"l,c fвис\l квору\,1а. го,Iосованис по воIIросам повестки дня не проводи.jIось.
tr Iнliчиа,t сlролl обIцего собрания при}lяты сJIедуюlцие решения:

- довсс,гIа до собс,гвенников отчет за 20l 9 год пу,tем размешения данной информаuии на
саЙ гс 1,1tрав:lяlt)IItсЙ ко\l]Iании .

Инициатор собрания
Генерапьный директор / a,-i, ,r_ ,,,_..ь
ООО кУправлrrющая коN1IIания r,Гелема> ,l Г,Н. Туманов


