ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
/в порядке ст. 47 ЖК РФ/

31 мая 2014 года

г.�осква, поселениеДесеновское

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ:

г.�осква, поселениеДесеновское, 2-я Нововатутинекая ул., 3

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей организацией с определением

000 «ИВ-Сервис», ОГРН 1027739227097, управляющей организацией для управления многоквартирным домом.
Договор на управление многоквартирным домом заюпочается по форме и на условиях, сообщенных на сайте
управляющей

организации

ответственным

за

000

подсчет

«ИВ-сервис»

голосов,

в

оформление

сети

Интернет.

протокола

Определить

общего

собрания

000

«Инвесттраст»

собственников

лицом,

помещений

в

многоквартирном доме, проводимого в форме заочного голосования, и хранение решений собственников по вопросам,
поставленным на голосование.
Решения по вопросам повестки дня, поставленным на голосование (далее - решения), предоставили собственники
помещений, составляющих в совокупности общую площадь 7625,35 кв.м, что составляет 53,97 %общей площади
помещений в многоквартирном доме и, соответственно, 53,97%процентов голосов.
КВОРУМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ ИМЕЕТСЯ. СОБРАНИЕ ПРАВОМОЧНО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ
ПОВЕСТКИ ДНЯ.
ПРОГОЛОСОВАЛИ «ЗА»:

собственники помещений общей площадью 5645,5 кв.м, что составляет

74,04%голосов участвующих в собрании.
собственники помещений общей площадью 744,05 кв.м, что составляет 9,76

ПРОГОЛОСОВАЛИ «ПРОТИВ»:

%голосов участвующих в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ:

собственники помещений общей площадью 1235,8 кв.м, что составляет

16,21%голосов участвующих в собрании.

Итоги ГОЛОСОВАНИЯ:
большинством голосов

решение
от

по

вопросу

общего числа голосов,

повестки

дня,

принимающих

поставленному
участие в

на

голосование,

принято

данном собрании собственников

помещений в многоквартирном доме.
Подсчет голосов осуществлен 000 «Инвесттраст» во исполнение полномочий, предоставленных решением общего
собрания. Решения собственников помещений по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, находятся на
хранении в 000 «Инвесттраст» по адресу: г.�осква, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте 000 «Инвесттраст»: http://www.invest-trust.com/.
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Правильиость изложенных в настоящем протоколе сведений удост�"��'1по:
.со-!�

Генеральный директор 000 «Инвесттраст»

И.Г. Гаврилов

