
протокол л} r/20
(Jбщсгtl tlчередного собранI.1я собственнl.!ков помещений в ]\{ногоквартt.lрно]\I доме по адресу:

СПб, Южное Iпоссс., д. 1lб ли,гера А,
н:lходя [lсNtся в уIlраl]лениli

vtr p:r Bll rlIoltleri оргаIIIIзацIlri ООО <УправляIощая ttоNrпаtlrlя <<Гелема>>,

провсленного в очно-заочной форпrе

г. Санк г-llс гсрбург 1 1 июня 2020 гола

\4cc,гo tlровс;lсния собранllя: улица Софиirская 44..;rи,r, А, пом. 16Н,
!анное соOр|lн ие гl ровоJlи,l,ся по инициативе ООО <Управляющая компания
<I'елеr,tаl> (Иl{FI 7816125ЗOЗ, ОГРН l02780800З464) в лице генерального директора Г.Н.
1'yllaHoBa.
Собрание проtsедено в очно - заочной форп.rе.
().tHoe обсуititlеIIIлс вопросов, поставленных на голосование на общем собрании
собсr,венниttов, состояJlось <<02>> rrIoHll 2020 г. в l6:00 часов в торгово-быговом центре,
pacl IoJIo)KeHHoi\,1 по адресу: г, Санкт-Пе,i,ербург. ул, Софийская, дом 44, пом, 16Н, лит А.
Зlо.ttlос l,о.цOсоваlIIIе I]рово]lиJlось в IIериод с кOЗ> 06 2020г. по < l0> 06 2020 г.
()бtцая lt,ltoLlla,llb }i(иjIых и нс)l(ильN гlомещений м ногоквартирного .цо\,Iа составляет
,1.1З.4кв.лr-

11рису,r,с,гвl,ют собственники поплещений обrцей плопlадь+о 1,74,2 кв.м,, что сос,гав.]Iяе.г
j9.29 % п_поI]ti1,.lи жиj]ьiх I.1 нс7(и,,lы\ ltопtсtцений м ногоквартирного дома.

IiBilp1,1la нсl . Собранис не ]Ipalвo\4otIHo.

пов]IстltА дня оБlllЕго соБрАниrI

l. Проuслурные воIIросы. (Избрание Председателя и секретаря собрания, сче-гной
коNIиссии из лиц участвуlоt.tlих в собрании.)
2, Прttrrrt-гttс к свелеtll|lо огчета ОоО,,Управляюшая коNtrIанIaя <Гелепrа> об исполвеrlиrt
до! oBopil упрrtRлснlIя ]\ttlогоlil]llр,ttlрныпt долtолt за 20l9 г.
3. Прrttlяrие решlеIIItя о вклlочеlltlи дODIil в городскоiI пллII проведеlllrя рirбот по установке

вrrлеOкlli}tер rt оборyдовапrtя (городская cIlcTeпla вrtдеопirб;I tодеппя)
,l. Прпttяr ttc l)ешсIIurl 0 рпз}lещениIt техrIIIlIеских элемеl| гов городских спсте]lI

вltдеtl llаб-t lоленt|,l lt (}пOвеIцеIII|я в Mecтlx общего по"lьзоl]анпя, на общем лlмуществе
}кд,

I] связи с отсу,гстtsиеl\{ KBol]y\{a. гоjlосова}lие по воrIросам повестки дня не проводилось,
Иriициаt t,opoM обIllеI,о собрания приня гь] с,'tеjlуlоrцие реtвения:

- .llo]]ccl 1.I ,]lO собствеII Il!1Kots о,гче,г за 20l 9 год Ily,I,eN{ разi\,1сщения данной инtрормации ва
са{:I,ге \,l lpal]J Ir]1(llttей коrtпании .

Инлlцllатор собрания
I'енерапьныri директор
ООО кУrlравляющая ко]\{пания <Гелема> Г.Н, Туманов


