
документ, подтверждающий право собственности на жилое (нежилое) помещение:

Дата выдачи выписки из ЕГРН:  "___" ________________ 201___  г. № _______________                                                

Доля в праве 

собственности

Председателем собрания

"за" "против" "воздержались"

Секретарем собрания начальника ПТО ООО "МОИС Эксплуатация" Орлову Е.В.

"за" "против" "воздержались"

"за" "против" "воздержались"

"за" "против" "воздержались"

 собственника кв. 344 Назарову Анну Андреевну.

многоквартирного дома.

 -избрать Совет многоквартирного дома в составе   7 человек :

                 собственника кв. 344 Назарову Анну Андреевну

                 собственника кв. 22 Ковальскую Елену Станиславовну

                 собственника кв. 152 Дмитриеву Дарью Николаевну

                 собственника кв. 242 Филипенкову Ларису Борисовну

                 собственника кв. 355 Бескакова Юрия Леонидовича

                 собственника кв. 530 Хлюпину Людмилу Валерьевну 

                 собственника кв. 341 Комракова Сергея Михайловича

 -избрать председателем Совета многоквартирного дома Соловьева Артема Павловича.

1. Утверждение председателя  общего собрания и наделение   полномочиями

по произведению подсчета голосов, оформлению и подписанию протокола общего собрания.

2. Утверждение секретаря общего собрания и наделение полномочиями по произведению

3. Об утверждении состава счетной комиссии.

собственника кв. 22 Ковальскую Елену Станиславовну

собственника кв. 344 Назарову Анну Андреевну 

4. Об избрании Совета многоквартирного дома, в том числе председателя Совета

Бюллетень очно-заочного голосования собственника помещения

дома №  1 А       , по ул.       Приборостроителей                      в г. Раменское Московской области

№ квартиры 

(помещения)

S квартиры (общая 

площадь помещения)

Количество голосов (1 кв.м. =1 

голос)

Ф.И.О.                                          ____________________                                                                                                            ,

При голосовании по каждому вопросу выберите только один вариант ответа!

 выписка из ЕГРН  или  свидетельство на право собственности

подсчета голосов, оформлению и подписанию протокола общего собрания

          - утвердить следующих лиц в состав счетной комиссии :



"за" "против" "воздержались"

"за" "против" "воздержались"

"за" "против" "воздержались"

"за" "против" "воздержались"

собраний собственников помещений в многоквартирном доме.

         - определить в качестве места (помещения) в доме для размещения уведомлений о 

проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме -  

расположенную по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Крымская д.1, офис 7

           -определить срок полномочий Совета дома сроком  3 (три ) года

        - определить местом хранения протокола и иных процессуальных документов, предусмотренных

ст. 46 Жилищного кодекса РФ управляющую организацию ООО "МОИС Эксплуатация", 

6. Об определении места (помещения) в доме для размещения уведомлений о проведении общих 

ООО "МОИС Эксплуатация" ( mois-exp.ru)

на информационных стендах в каждом подъезде дома и на официальном сайте 

5. Об определении сроков полномочий Совета многоквартирного дома.

"         "                         2019г Подпись                                             

7. Об определении места хранения протокола и иных процессуальных документов,

предусмотренных ст.46 Жилищного кодекса РФ.



Дата выдачи выписки из ЕГРН:  "___" ________________ 201___  г. № _______________                                                




