
Протокол № б/н

общ ею собрания собственников помещений в многоквартирном доме расположенно 
адресу: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 9 д. 14 Форма проведён 

очно-заочная. 22.02.2016 года , 21-оо часов.
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Инициатор собственники квартиры : № 6 Каменецкая Людмила Николаевна
№8 Браун Ольга Федоровна 

Общая площадь - 1 658.90 кв.м.
В том числе нежилые - 242,3 кв.м.
Общая доля - 100 %
Доля присутствующих собственников - 82,61%
Кворум имеется, собрание считается правомочным.
Повестка дня:
1. Процедурные вопросы (избрание Председателя и секретаря собрания из лиц участвующих 
в собрании).
2. Прекращение действия договора управления многоквартирным домом с ООО УК 
«Жилкоммунхоз» и уведомить в срок до 29 февраля 2016 года ООО УК «Жипкоммунхоз» о 
расторж ении договора управления.
3. Смена управляющей компании.
4. Предоставление права подписать заявление о передаче технической, бухгалтерской u.wiou 
документации, на ж илой дом. по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 9, дом I f  от 
ООО УК «Жилкоммунхоз», представлять интересы собственников во всех организациях, 
органах, управляющей компании ООО УК «Оптима Сервис» по вопросам приема-передачи 
необходимой документации.
1. Процедурные вопросы : избрание Председателя и секретаря собрания из лиц 
участвующих в собрании.

Слушали выступление инициатора проведения общего собрания, который предложил 
следующие кандидатуры для избрания их в качестве председателя, и секретаря собрания. 
Председатель собрания: Браун Ольга ФедоровнаL секретарь собрания: Каменецкая ЛюдмШа 
Николаевна.
Голосовали за данное предложение:
Председатель: Секретарь:
Единогласно Единогласно
Приняли решение:
Председателем собрания избрана -  Браун Ольга Федоровна секретарем собрания избрана 
Каменецкая Людмила Н иколаевна.
2. Прекращение действия с 01 мая 2016 года договора управления многоквартирным  
домом с ООО УК «Ж илкоммунхоз» .
Поступило предлож ение для голосования: расторгнуть договор управления с управляющей  
организацией ООО УК «Жилкоммунхоз» и уведомить ООО УК «Ж илкоммунхоз4! о 
расторж ении договора управления.
Голосовалн за данное предложение:
Единогласно 
П р 11 н я л и р е in е н и е :

Отказаться от управления управляющей организацией ООО УК «Ж илкоммунхоз» .
3 .Смена управляющей компании 

Поступило предлож ение для голосования: Сменить управляющую компанию ООО УК
«Ж илкоммунхоз» на управляющую компанию ООО УК «Оптима Сервис»
Голосовали за данное предложение:
Единогласно 
Приняли решение:
Сменить управляющую компанию ООО УК «Жилкоммунхоз» на управляющую компанию 
ООО УК «Оптима Сервис» !
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4. Предоставление права подписать заявление о передаче технической, бухгалтепскс
иной документации на жилой дом по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, мйкр|ора 
9, дом 14 от ООО УК «Ж илкоммунхоз», представлять интересы собственник зв 
организациях, органах, управляющей компании ООО УК « Онтима Серцир
вопросам приема-передачи необходимой документации.
Поступило предложение: предоставить права генеральному директору -  yhpaehstootqeu 
организации ООО УК «Оптима Сервис» подписать заявление о передаче п ехничессой, 
бухгалтерской и иной документации на о/силой дом по адресу: Красноярский край, г. kiwwcK, 
микрорайон 9, дом 14 от ООО УК «Жилкоммунхоз», представлять интересы собсп вентщов во 
всех организациях, органах, управляющей компании по вопросам приема-передачи неюб^э^цмой 
документации.
Голосовали за данное предложение:
Единогласно 
Н р н и я л и решен и е :
Предоставить права генеральному директору -  управляющей организации ООО УК «ЬртГимг 

Сервис» подписать заявление о передаче технической, бухгалтерской и иной доку.ч л-1т|ши>1 нг 
жилой дом по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 9, дом 14 о  О у Ь  УК 
«Жилкоммунхоз», представлять интересы собственников во всех организацш х, tjp ранах 
управляющей компании по вопросам приема-передачи необходимой документации.
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Решение общего собрания является незыблемым и обязательно для всех собственник
помещении .

Председатель собрания: ,
Браун Ольга Федоровна
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Секретарь собрания Каменецкая Людмила Николаевна


