Лукоморья д. 6 (д. 20)

РЕШЕНИЕ
с. Сукко

28 мая 2017 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. Лукоморья, д. 6, кв. № ____, принадлежащей(их) мне
(доверителю) на праве собственности на основании Выписки из ЕГРП ______________________ от ____________________,
настоящим принимаю участие во внеочередном собрании собственников помещений в форме очно-заочного
письменного голосования инициированного собственником кв. 18 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» «ВОЗД.»
Первый вопрос повестки дня: Выбор председателя и секретаря собрания.
Решение: выбрать председателем собрания Спринжунаса А.Р. – представителя
1.
ООО Поле Сукко; секретарем собрания – Стрыгина О.В. – представителя ООО
Поле Сукко.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение порядка и способа подсчета
голосов, порядка ведения и оформления протокола, и места его хранения.
Решение: Подсчет голосов ведут председатель и секретарь собрания по
поступившим Решениям в соответствии с нормами ЖК РФ, протокол ведется по
заранее отпечатанному образцу. По окончании подсчета голосов сшить в один
2.
документ собственно протокол, Реестр собственников, Реестр голосования, все
поступившие Решения, копии доверенностей, утвержденные условия договора
управления в виде проекта договора с приложениями, уведомление о
проведении собрания. Местом хранения протокола избрать управляющую
организацию.
Третий вопрос повестки дня: Выбор способа управления общим имуществом
многоквартирного дома – управляющая организация.
3.
Решение: Утвердить способ управления общим имуществом многоквартирного
дома – управляющая организация.
Четвертый вопрос повестки дня: Выбор управляющей организации.
4. Решение: Выбрать в качестве управляющей организации – ООО «Поле Сукко»,
филиал «Анапа».
Пятый вопрос повестки дня: Утверждение условий договора управления.
Решение: Утвердить условия договора управления в виде приложенного к
5.
протоколу настоящего собрания проекта договора управления с
приложениями.
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение тарифа на содержание общего
имущества многоквартирного дома.
Решение: Утвердить тариф на содержание общего имущества
6.
многоквартирного дома в размере 52 рубля 25 копеек с одного кв. м. в месяц –
в период с 01.04. по 30.09. – тариф ЛЕТО и 25 рублей 90 копеек с одного кв. м. в
месяц – в период с 01.10. по 31.03. – тариф ЗИМА.
Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение порядка созыва последующих
общих собраний собственников.
Решение: Все последующие собрания собственников проводить в форме очно7. заочного письменного голосования путем заполнения письменных Решений по
вопросам повестки дня в соответствии с нормами ЖК РФ. Уведомления о
проведении собрания размещать в подъездах и на сайте управляющей
организации, а также путем рассылки по электронной почте.

Заполнено мной собственноручно __________________________________________________________________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество полностью)

