обшсttl tl,tерелного

paB"tt rl Io пцсri

1,1l

г. CaHrtr.l

собрания."r#;Р"Т":r3##-;jlоr""."-""рlирном
СПб, Южнос шоссе, д. 58 лиr.ера д,

доNlе по адресу:

II:lхолящеNlся в yllpaBJIeIIIlII
орглIIизiltIиIl ООО <Уrrрав",rяющrlrl t(омпания <ГеJlема>r,
проRеIlснноl.о в очно-заочноli форrrе

[е,r,е]эб},рr,

О4 иlоня 2020 гола

Мсс'го tI1:ltlBc;tcllllll собрitнllя: r-лица С'осDиitская 44, лиl,. д. попr. lбН.
с()r)l]а}Iис Ilр()во,,Lи,гся
/iaH нос
]lo инициативс о()о кУ l rравjlяIоlllalя компания
Kl'c:terta> (11Illl 7ttl(ll25ЗOз. ol,PH 1027tJ08003464) в.]lице I.eHcpa,,IbHot,cl дlлректора I'.}l.
'l')'rtitHoBa.

Собрlrние lll]овсдсllо в очно - заочной форме,

().lHtle tlбсу;ltдOнIlе l}опросов, llосlав]]енных на голосование на общем
собрании
ссlбс,гвеll лtиков. состоялосЬ <<28>> маЯ 2020 г. В 15:00 час<lВ в торl.ово-быl.овом ц9н.l.ре,
распо-тlо;tiеFiлIо\{ ]lо адресч: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 44, пом. 16Н, лит А.

Заочlrое гоJIOсованис проводи.lось в rIериод с <29> мая 2020г. по к03> иrоня 2020 г.
Обtцая п.пощаДь )ки,rIых и не)liиtr:тых rlомещений ]\,l ноt.оквартирно го до\{а состав.тIяе,]
l99].] KI].\j.
llрисч,rс гвl,ют собствслlники пrэл.ецсний обцсй rrltощадыо 4З9.2 кв.м.. ч lt)
сосl аL1.1]яс l 2] 0/u lr:rоца.цll )iи,III)]х и не)Iiи,]Iых tlопtеttlений Nl ногокварl.ирноr,о .IloМa.
ItBopr,пrit lte г, (iобраllrlе нс ]lpaBo]\,1oL]I.io,

поl}F]сткл дF|rI
l.

оБt1_1Ег()

соБрдниrl

lIpoltc,tl,pllыe l]0Ilросы. (Избранис lIредседа,геля и секрс,гаря собрания, счетной

KO\4liccIitl

:IиIl )1]i,Ic1 B),]oIl1t.rx в собран1,1lл.)
ПpItlrя-r,rre k cBe.llellltlo сrтчеl:t ОО()
"!npuun",o*"n коNIItания (I-cJlelta)
договOрrr }Ilраi}лснIIя illнOгOttварlrtрЕыil лоNlо[t за 20l9 г.

2.

и,}

об

иcпo.ltHctltttl

3. ПрпtIя'trrе решеtlпя о вI(лIочеIIиII доl|I:r в городской п;t:rrr rrроведенltя
работ по устаIIовке
вllдеOlirl}lер и оборуловапия (городская система видеонаблюления)
4. ПpttllTlTttc решеlIllrl 0 р:lз]!I etllell Il rI техIIическIIх элемеIIтов горолских cllcl епt
влtдеtrIlltб:ltоленrrя II оп0l}ещеII1Iя в лlecTilx общего пtl;lьзоваIlиrI! IIа общепr имущес,l,ве

Nlкд.

l] связl,t с 0]c\-lcll]Ile\1 кlзор\\,tа. гоjIосо]]агIl.jс ПО ВОГIРОСаltI повес,tки ]1ня }le llроводилось.
1,1Hl,tIltlatilprзrr rlбIIlеt,tl сrlбрания ]lринять{ следуlощl]с
решения:
-,-IotsCcl,]l ]Lo собс,гi]сннltков o,l,llel зе 2019 гсlд путе\,f раJ\Iсщения данной информатlии rta
сайr-е 1,ttраtl.lIяltlItlсйt Ktlll t latttl i,i

11IlиIltла

Гсttсра,

()()О

l
t

tlp

t,t l

собра

t,tl.i

tl

t,t

,

л

jlирск,го]]

<Уr rравляlоl]ltjя компLtн

1.1я

Kl'c:Tella>

r/.'f)ф*,,.-.-i.

Г,Н, '1'уманов

