
ПРОТОКОЛ № 1

общего собРаннн собственниковопомещений в бмйоагоквса»РтзиРном доме,
расположенном по адресу:.

(

г. Курск, ул.

Инйциатор общего собрания:. 46 - '/$ Ю, являющийся собственником квартиры № '~ ' ~
в многоквартирном доме общей адью Я~': — -кв.м.

Д* ~ й б й~ й:Оа-ййба' й А~ б~
М * Ъ ~ б " бй. 'й
по адресу 7, уе' с.и Кф а она ре л.йр
Дата и место подс ета голосов: ~ 4'.су . О Х г. /~ ~ с-м-й

И,6~
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосован
Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно.

Повестка дни общего собрании собственников помещений:

1. Принятие решения о предоставлении мёста в многоквар'эрном. дай~'(подъезд, подвал),
находящегося по адресу: г. Курск, урл,-',7а. м .ю ~ -, для
размещения технологического оборудования, с о ель ва домовой распределительной
сети, в соответствии с предоставленным проектом подрядной:обрганизации, в целях
предоставления жильцам качествейнйх услуг связи'. (Интернет; Телевидение).

2. Предоставление 000 «Управляющая компания Своя квартира» права подписи и права
заключения от лица Собственников Договора на размещение оборудования ОАО
«Ростелеком» в многоквартирном доме по адресу; г. Курск, ул. Уа 4 а в

4. Утверждение места хранения протокола и других документов об го собрания в ОАО
«Ростелеком» по адресу: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.8.

1. По первому вопросу повестки дня собственники помещений

ПОСТАНОВИЛИ: Принять решение о представлении места в многоквартирном доме (подъезд, подвал),
находящегося по адресу; г. Курск, ул. И для размещения технологического

оборудования, строительства домовой распр де ель й сети, в соответствии с предоставленным проектом
подрядной организации, в целях предоставления жильцам качественных услуг связи (Интернет, Телевидение).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - Я, © аб ~5~пооов; ббпротив»- олосов; «Воздержался» - голосов.

Количество голосов собственников помещений, решения ко орьгх признаны недействительными: голосов.
Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными:

Решение по второму вопросу повестки дня: Ж ~~ И~ Я ФЙС'~

2. По второму вопросу повестки дня собственники помещений

ПОСТАНОВИЛИ: Предоетавить 000 «Управляющая компания Своя квартира» права подписи и права заключения
от лица Собственников Договора на размещение оборудования ОАО «Ростелеком» в многоквартирном доме поадресу: г. Курск, ул. ~ с~ ~у

Ф

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -Я Р ~олосов; «Против» ~ 7-1 ~~ голосов; «Воздержался» - — голосов.
Количество голосов собстве ов помещений, решения которых признаны недействительными: голосов.
Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными:

<

Решение по третьему вопросу повестки дня: ~~ ~М И.У й~ О



3. По третьему вопросу повесткн дни собственники' помещенийПОСТАНОВИЛИ: Утве ь

ИЛИ: рдит место хранения протёкола и других документов общего собрания в ОАО «Ростелек~по адресу; 305000, г. курск, Красная'площадь, д,8,
ГОЛОСОВАгЫ:«За»-

голосов; «Против» -'~ голосов; «Воздержался» - — голосов.Количество голосов собстве ов помещений, решения которых признанй'недействительными: — голосов.НОМеРа ПОМеЩеНИИ СОбСТВеННИКОВ, РещеНИЯ КОТОВЫХ йРИЗна~ЬГлыеДёйСТВИТееЛЬНЫМИ:1

Решение по;пятому'вопросу'новестки дйя:

Приложения:

КУешениа собстве

. отвенннкон'помещеннн по вопрооам, поотавленнмм на толооованне в колнлеотве К~~Хе» Л.м
о

Инициатор общего собрания — собственникС

,/фу~~~~ Ю:, й~ .

Собственники помещений, принявшие участие в подсчётё
Ъ'~~' м~~ Ъ ~

~~Я'ж,Р

ф


