
протокол л} 2

впеочередцого общего собранпя собствепппков помещешпй
расположешцого по адресу: г. Саrrrст-Петербург, пр.

корпJrс 1, проводпмого в форме заочпого голосоваппя

Адрес: г. Сапrсг-Петербург, пр. Королева, д. 21, корпус 1.
Форма проведениJI внеочередного общего собрания собственников помещенhr - заочЕое голосовапие.
Период проведения внеочередного общего собраrrия собgrвешrиков помещений - с 28.01.20о8 г. по
12.02.2008 г.
способ голосования - бюллgтевп.
,Щата проведения итогов голосования - 12.02.2008 г. 18 час. 00 Mrrп.
место подведениJt Irтопов внеочередного общего собрания собственников помещений: г. Сапкт-
Петербурц пр. Королева, д. 2l,корпус 1.

председате,rrь собрания - Азнабаева Елена Констаrrп.лновна
СекретарЬ собраrrиЯ - Виногр4дова Марина В4дшrrовна

счетная комиссия в составе:
Чубарь Алексаrцр Евгеньевич
Яlсубенко Яна Валерьевна

Общее коли.Iество собственников помещений - 351.
общее количество голосов, принадJIежащlо< собственникам помещений - 19858, чк) cocтaв,ul ct лооYо.
Количеiтво собственников помещений, приIIявшI.D( участие во внеочередном общем собрании -1Яz, "aоcocTaBJUIeT 1245| гол., т. е. 6217 7о от общего числа собственников помещений - квоDум состоялся.

ПредлоэКеЕшаЯ повестка дпя внеочередного собрания собственников помещеrrий:l. Выбор способа упрамения жилым домом.2. Выбор управляющей компании (продление полномочий).3. Заклrючение необходимых договоров с энергоснабжающими организацаями.
4- Утверщдение текста договора об оказании услуг по управJIению многокварп{рным домом.

ПредлоrrсеЕцая Формулпровка решецпя первого вопроса повесткп дпя:
- В соответствии со ст. lбl Житlищного кодЪкса РФ определрrь способ управJIениrI мнопокваргирным
жи.лым домом со встроенными пристроенными помеЩениями, расположенным по адресу: г. CarrrcT-
ПетербурГ, ПР.Королева, д.2l, корrrус l -управлеЕПе управляющеfi компапней.
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Прпнято решеЕпе:
Определшть способ упращIения многокВаргирным жилым домом со встроенными пристроенными
помещенrаямц распОложенныМ по 4дресУ: г. СанКг-П"тефуРц пр. Корлева, д. 2l, корrryс l -
управлеЕ IIе управляющей компаппей.

Предложеншая Формулцровка решецпя второго вопроса повесткп дпя:
- Продлl.rгь (подтвердrгь) полномочиJI управляющей кЪмпании ооо <Пионер{ервисD (инн 784 l33l
677, огрН |06784?479150) по управJIению многоквартирным жилым домом со встроенными

ВОЗДЕРЖАJIСЯ
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прополосовавших

колкчество голосов % от общего числа
голосов,

прикадJIежяIIIих
собственникам

помещений
зл l63 10302 82,7
IIротив 26 l743 t4
воздЕP)IQ{"пся 8 406 зJ
Прпвято решеЕпс:
Прошllrь (поддвердrrь) полномочия упрtlвJulющей компаrrrпл ООО <<IIионерСервис> (ИНН 784 lЗЗl
6?7, ОГРН |067847479150) по управJIению многокваргирным жилым домом со вgIроенными
пристроеннымн помещенЕями, располоr(енным по адресу: г. Санlст-ПетеФур., пр. Королеsц д. 2l,
корrrус l.

Предлоясеппая Формулпровкд решеЕIIя ц)етьего вопроса повеGткп дЕя:
- ПорУrкь выбранной управляющей компании ООО кГfuонер€ервисD (IДil{ 784 l3Зl 677, ОГРН
1067847479150) подпOтовить и предоставитъ технЕIIескую и шIую документацию необходимую дпя
закпЮчения доповоров с энерпоснаблкающими организацЕями и закJIючить в интересФ( собствеrпrиков
помещений необходцлмые договоры с энергоснабжающими организациями.
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Прппято решеппе:
ПорУчrrь выбрашrой управJulющей компании ООО <<Пионер-Сервис) (ИНН 784 1331 677, ОГРН
1067847419150) подпоювитъ и предоставить тЕхниtIесцую и шIую документацlдо необходимую дJIя
ЗаКЛЮчения договоров с энергоснабясаюципrи органI4}аIц{ями и заключить в интересах собственнrпсов
помещений необходимые договоры с энерпоснабжающими органкrацrlями.

Предло:lсепЕая (Dормулпровка I}ешепця четвертоrо вопроса цовосткп дпяз
- УТВер:пqдение текста доповора об оказании усJrуг по управлению мнопоквартирным домом со
ВСТРОенннми пристроенными помещениями, располох(енным по Едресу: г. Саксг-ПетеФурц пр.
Королева, д-2l, коргrус l.
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Прпшяй рещеЕпе:
Утвердпь с управJlяющей компанией ооо кПионер{ервис)) (инн 784 l33l 677, оГРн
1067847479150) предIоженный текст договора об оказании услуг по управJIению многоквартирньш
домом со всrроенными пристроенными помещениями, расположенным по адресу: г. Санкг-Петербурц
пр. Королевц д. 2l, корrrус l.

[ата составления протокола 12.02.2008 г.
Время составJIения пртокола 20 час.00 мин.

собрания

К. Азнабаева/

Секрегарь

В. Виногрqдова/
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