прот()кол

N9 l/20

обtrLего tl.tсрсдного собраtlпя собственнпков l]оNlешений в

i\l

Ho го

квартир ном доNlе по адресу:

СПб, Южrrое lllocce, д. ll0.пrlTcpa А,

.1,1l

г.

tItlходrIl]lе}lся в упрдвле}IIIrl
palrllrl tоrцсlil Opl,:l н ll,]ациI! ООО <УправляIопlаrI компаltllя <Гслспlа>>,
проRедсIIIIоI,о в очно-заочной форме

Санк,r,-1Iетербург

1

1

июня 2020 года

Месr'о прове.Llеtтия собрания: улица Софийская 44, лит, А, пом. 16Н,
по инициативс Ооо <управляlоlllая компания
собрание lIроводится
f{анпос
<Гелепrаll (Иl,{1,1 7tt1612530З. ОГРН i027S08003464) в JI,IL(е генеральноl,о дирекr,ора I'.H.
'l'1,1laHo ва.

Собранис ]ll)oBc]leнo t] OlIllo - заочной форме.
().ttloc обсr,iк:tенIlе BotlpocOB, пос,гаI]jIенных на го,посование t{a обUIем собрании
coбcTttcttH llкtl в, с()сгояJIось <<0l>r лlюня 2020 r,. в l5:45 чirсов в горгово-бьi,Iовом ценl,ре,
распо..Iо)iсI] ] Io\l llo a:lpec\,: г. Санкт-Петербург, ул, Софийская, дом 44, попл, 16Н, лит А,
З:rо.lllое I,o" IocOt]:lII lle lIроi}одилось в llериод с <02> 06 2020г, по < 10> 06 2020 г,
обrttltя tt;tclIllltдb iltиjIьl\ и нежи]lЬ х ttопtещений мно гоквар,гирного доr{а cocTaBJIrIe,I

,+4l.j liB.\L

Прису,гствукlт собс,l,венники поплещсний общей площадью З9,6 кв.м,, что
сос,гав:lяе,г 9 %о llлощади )Iiи jlы\ и нежил ых помещений многоквартирного .LIoMa.
KBopyrra не,г. Собрание не правоп.{очно.

поI}ЕсI,ItА дня оБщЕго соБрАния
Ilpurlc,r1 рlIыс lt0llpocbt, tИrбр:rtttt., П pe-Lcc.t.il с,,; я и ceKpeltp)l собрания. c,lctttuй
ко\lиссиt] и,] JItIц yчас,гI]\,Iсlпtих в собрании.)
IlptIttrtтttc li ct]ejlclIlllo отчсll ()Оо ui tlравllrtIош,rя ко]\lпднltя <Ге.пепrа> об псполнсIIIIll
2.
лOгOвора } llраl].lснllя IIllогоl(l]ар,1,Ilрнырt дtlпltlпI зir 20l 9 г,
J. ПpIltlr1,1,пe Peule|lIlrI о вtiлtочеllиtl л01lll в городской IlлаIl проведения работ по устаповl(е
вrlлеок1l}Iер u оборудоваrtItя (городскаrI сис,l,е]ltа вrrлеопаб.пtодения)
-1. I-1рtttlя.гrrе реlllсllrlя о pll]llleu(elltlrt ,tехtlиtlеских эле]lIеIIтоII I,ородскlIх сис,rем
tlItlteotlaб.llltl,]eцllя lt опоllещеllия l] }tссгitх общего lrо;tьзоваtlия, Hll общепr имуществе

l.

N{к,ц.

i] связи с ol,c)/I cTBrIel\{ KBop},},fa, голосоваIIие по вопросам повестки днrI не проводилось.
следующие решения:
I,Irtиt tиа,l,сlропl общего собрания приня,l bi
- довестI{ ilo собственниКов оl,чет за 2020 гол путем раз]\,1ещения данной информации на
cal-iTc управj]яlопIей комIIании .
Инtltlиа top собран ия
I'сlлсрlutьньtй,rtи рек I,op
()()О <}'l rрав: rяlоtllllя IioNl]lаI{ия кГелслtа>

l

,Н. Туманов

