РЕШЕНИЕ
с. Сукко, г-к Анапа

20 ноября 2018 г. – 31 марта 2019 г.

Я, _____________________________________________________________________________, паспорт серия
____ номер ____________ выдан _________________________________________________________________
________________________________________________, являясь собственником квартир(ы), (полномочным
представителем собственника) ___________________________________________________ доверенность №
__________________ от _____________, доли в квартире в размере ____ %, площадью ____ кв. м. по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, с. Сукко, ул. ________________________________, д. _______, корпус
_____, кв. _____, принадлежащей(их) мне (доверителю) на праве собственности на основании Свидетельства
на право собственности (Выписки из ЕГРН) __________________________ от _________________, настоящим
принимаю участие во внеочередном собрании собственников помещений в форме заочного письменного
голосования инициированного ООО «Поле Сукко», голосую по повестке дня следующим образом:
Необходимо в соответствующую графу своей рукой вписать соответствующее слово, которое отражает
Ваше мнение по вопросу повестки дня: ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Исправления и подчистки не допускаются. Заполнять только шариковой или чернильной ручкой синего
цвета. Не заполненные графы прочеркнуть латинской Z.
ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ВОПРОСЫ ПОВЕСКИ ДНЯ
«ЗА»
«ПРОТИВ» «ВОЗДЕР.»
Первый вопрос повестки дня: Выбор председателя и
секретаря собрания.
Решение: Выбрать председателем собрания Генерального
директора ООО «Поле Сукко» внесенного в ЕГРЮЛ на момент
1.
подведения итогов собрания – действующего без
доверенности от имени ООО «Поле Сукко»; секретарем
собрания Смирнова Сергея Сергеевича - представителя по
доверенности ООО «Поле Сукко».
Второй вопрос повестки дня: Утверждение порядка и способа
подсчета голосов, порядка ведения, оформления и места
хранения протокола.
2. Решение: Подсчет голосов ведут председатель и секретарь
собрания в соответствии с нормами ЖК РФ и ГК РФ. Протокол
ведется, оформляется и хранится в соответствии с приказом
Минстроя России № 937/пр от 25.12.2015 г. и нормами ЖК РФ.
Третий вопрос повестки дня: Утверждение Соглашения об
общем имуществе Жилого комплекса «Резиденция Утриш».
3.
Решение: Утвердить Соглашение об общем имуществе Жилого
комплекса «Резиденция Утриш».
Четвертый вопрос повестки дня: Выбор способа управления
общим имуществом Жилого комплекса Резиденция Утриш –
управляющая компания в соответствии с нормами ЖК РФ.
4.
Решение: Утвердить способ управления общим имуществом
Жилого комплекса Резиденция Утриш – управляющая
компания (организация) в соответствии с нормами ЖК РФ.
Пятый вопрос повестки дня: Утверждение порядка созыва и
проведения последующих общих собраний собственников
Жилого комплекса Резиденция Утриш.
Решение: Все последующие собрания собственников Жилого
5.
комплекса «Резиденция Утриш» проводить в форме заочного
голосования путем заполнения письменных Решений по
вопросам повестки дня в соответствии с нормами ЖК РФ с
рассылкой Уведомлений по электронной почте.

Заполнено мной собственноручно
_____________________________________________________________________________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество полностью)

