
ff]:::,":тройGервис

Прсrrокол общеrо собрания собсгвенников помещеrтий М 1

r. Пегрозаводск 14аtlрепя2022rоца

Инициаторl ООО "ОпегоСтройСервис" ИНН 1001158419

,Щата и место проведения: 07 февраля 2022tом в 19.00 Конферешд-зал.Кадm.tсrо, сrгеля *Совmоs Pehozavodsk> по

адресу ул. Куйбъшева, д.26

,Щата, до которой прини}rаются бюллетени голосования: 07 атцlелrя 2022юда

Месrо приёма бюлгrетеней заочного голосования: металли!Iеские ящики ООО <ОнегоСтройСервис>, расположеЕные
в каждом подъезде мЕогоквартирЕого дома Ns 10 к.1 trо ул. Профсоюзов (с надписью дпя бюллетеней

голосования и договоров управпения) или отсканировать/сфотографироватъ и отправить на электронную почту

mm@oss-rk.zu

Адрес многоквартирного дома: г. Петрозаводск уп. Профоюзов д.10 к.1

Вид проведения общего собрапия: внеочере[Еое

Форма проведения собрания: отIно-заочнаlt форма

Общая rrrrоrцадь жиJIых и нех(иJIых помещеIмй принадпежащr{х собgrвенлтr,rкам 550&20 кв.м.

}часттtе в голосовании црLGrяIIIt собсrъетшики, которым пршrадлежат помещениj{ Iшощадью 2880,70 кв.м./ trю cooтBgrcвyeт

5Z30 У" от общей rчrопзп4 помещеrтшй житrого дома (в сосrлветrrвии с цриllож,еmлямu1, vt2).

Кворум r,алеется, чt0 подтверждает правомочЕость и закоIIность принllтых решеIмй.
Присутсгвующие: собстветптrл<и Ц жипых помещетrий (квартиры).

fiополнитеlrьные документы: Реесгр собсrветтников, ЕрисуlЕтtsуюIIих Еа оЕIой 'rасги собраrтия (приложеrме No 1), бюrrlrегеrти

заочного голосоваЕиlI в коIIиЕIестве 38 (трт.tпчати восьми) пrrуь (приltожелтие Np 2), сообщение о проведеЕии общего собрания

(пртстrожетме М 3), размер IuIаты за содерда}гие помещениJI на2022 год (прилrожение No 4), подсчёт голосов (прт.лrожеrrие No 5),

договор уIrравJIекия (пртчrожение No 6),
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размещён на саiйге www.онегосцlойсервис.рф в раздеrrе СобсrвеЕникам о'Щокумен:гыо);

7, ИзбраниеСовgгадома;
8. }тверящение размера IuIаты за содержание общего имущестъа и уrrравJlеirr4{ на 20D. г. (образец размера платы

размещёЕ Еа сайIе www.онегосrройсервис.рф в разделе 14нформация о домах .,Izfuформация о размере rrrиты на содержание
тrомещевия");

Повесrка общего собрания;

IДбраrтие председателя и секретаря собрштия;

Избрание счОrтrой комиссии;
Выбор способа управrIениrI - УправллоIrия организацияi
Выбор управлющей оргilIизаr{ии ООО <ОнеrlоСтройСервис,,;

Захлпочетме договора с уцравлfrощей оргаrтизш{ией ООО "ОнегоСтройСервисо;
!тверждеlтие формы и условий доювора с упраIrпяющей орIаЕизацией ООО "ОвеrоСтройСервис, (образец договора

}тверцдетrие поряжа оIuйты затрат на вывоз сгроLfIеrтьноrо мусора и периода до которого осуществлrIgIсJI вывоз;

}тверлqцение соgrава общего I0,Iущества;

Определение порядка опrIаты комм)/наJrъIrьil ресурсов в rIелях содержаrтия общею,шtrущесrва;
Размещение антенII и коIцициоЕеров rra кроепе и фасаде здаfiуIя;

!сгшловления адреса (месга) хранения fц)отOколов общих собраний и решеrтий собсгвешrrл<ов помеIцеЕий в

многоквартирном доме по вопросам/ поставIIенным на гопосование;

t4, !тъерждетме споi:оба уведом.гrекия собgrвенцтп<ов о проведеции общих собраrrчтй;

15. !тверждеrтие порядка доведениrI до сведения собсrвелrкr,rков помещеЕий резуrьтатов общих собракий.

Председатель собракия: Викултсrа О.Н.

Секрегарь собраrrия: й м.в.

Чrен счФпrой комиссии: Викуrллrа О.Н.

Негрей М.В.lfueH сsётной комиссии:



rei 0неrоСтройСервис

Вопрос No 1

Избрание председателя и сецреrаря собрания

ПРЕffIОЖЕНО:

Избратъ председателе}I собрштия Викуrrиrry Оrьry Нт,п<опаевtту (кв.146) и секреmрём собрания Негрей Михаилrа Втлtторовича

(кв. 106)

Гопосоватла: ЗА - 94,75 % ПРОМВ - О00 % ВОЗДЕРЖАIТИСЬ - 5,Ж %

РЕIТМПИ:

Избратъ цредседатетrем собршмя Вrлсулп*ry Olbry Николаевну (кв.146) и секрgгарём собрания Неrрей Михаrоrа Вrлсгоровича

(кв.106)

Вопрос No 2

Избрание сqётIrой комиссии

ПРЕЩ]-IОЖЕНО:

Избратъ счёпrую комиссию в лI,ще: Вт.п<улrшой Ольттr Нт,тr<опаевкы (кв.lа6), Негрей Михаигrа Вт,псгоровича (ю. 106)

Гопосоваггс: ЗА-94,75 % ГРОТИВ - О00 % ВОЗДЕРЖАllИСЬ -525 "/"

PEI]M]M:

Избрать счёrrrую комиссию в mще: Вlпсуlп,дrой Ольти Нrдколrаевrты (кв.146), Негрей Михаипа Втдсrоровиqа (кв. 106)

Вопрос No 3

Выбор способа 5rправ.гrения: !щrавляющая орIапизация

ПРЕДГIОЖЕНО:

Выбратъ способ управ.тrеlтия - }правrrяюфя орrанI,ваIIия

Годосоваmс: 3А - 96,84 % ПРОМВ - О00 % ВО3ДЕРЖАJlИСЬ - 3,16 Y"

РЕIIIИIМ:

Выбрать способ },rправлеrмя - !прашяюtцая организация

Вопрос No 4

Выбор управлrяющей организации ООО <ОпегоСцlойСервис)

ПРЕДПОЖЕНО:

Выбратъ управrrлощей оргilтизацией ООО "ОнегоСтройСервис> ИНН 100]. 158419

Гопосовали: ЗА - 96,М % ГIРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕР)(АIlИСЬ - 3,'1,6 Уо

РЕIIIIZUIИ:

Выбрать управляощей орrаЕизаIdией ООО .ОнетrэСтройСервисD ИНН 1001158419

Вопрос No 5

Закгrючение договора с управдяющей оргаýизацией ООО <ОнегоСтройСервис>

ПРЕЩJ-IО)GНО:

Закллоwrь договор управлеЕия с управJuпощей оргаIrизацией ООО "ОнегоСцrойСервис" ИНН

Голосоваrп,r: ЗА - 96,М % ПРОТИВ - 1,05 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -2,11 %

РЕIIJИJIИ:

Закrпоwr:ь договор уrrравленш{ с управruпощей оргштизацией ООО "ОнегоСтройСервисо ИНН

Председатеь собрания: Вику.тплна О.Н.

Секретаръ собрания; м.в.

член счёгной комиссии:. ВикуrпшаО.Н.

Негрей М.В,

1001 15в41 9

1 00115841 9

IIпен с*тЁrной



Вопрос No 6

}тверждекие формы и условий договора с управrIяющей оргаЕизацией ООО <ОнегоСцrойСервис>

ПРЕЩJ-IОЖЕНО:

}твердл.пъ форлqу и устIовиrI договора управления с упраы]яющей орrаЕизацией ООО "ОнеюСтройСервис. }твердтсгъ

пригrожения No 1 и М 2 к договору управIIеЕия <Размер шIаты з:l содержание помещеIrияr, и .Сосrав общего талущесrва".

Голосовагпа: ЗА - 96,84 % ПРОТИВ - 1,05 % ВОЗДЕРЖАJТИСЬ - Z11 %

РЕШИ]WI:

!тверд.пъ фор.у и устIовиlI договора yfip.lBJIeHшI с уrrравляющей оргаЕшацией ООО "ОнегоСтротiСервис, !твердитъ

прт-.rrожения No 1 и No 2 к доrовору управтIения "Размер rurаты зar содерх(ание помещения> и "Сосгав общего имущества>.

Вопрос No 7

Избрание Совета дома

ПРЕДЛОЖЕНО:

Избрать Совег дома в лице: Негрей Михаrстrа Вшсгоровича (кв. 106), Бобъ,rпевой Марии Владимировны (кв.49) Мокурова Сергея

Михайповича (к,128).

Надешrгь Совеl.г дома поJIномочиями: соIJI;Iсовать проект по оФеюIению ба.rп<онов от иIчIени всех собсrвенников, тIредпоженЕыIi

управrrfrощей оргаIrшацией ООО "ОнегоСтройСервис>. Поруwtrъ ООО "ОнегоСrройСервис" сотпасовать rrроект остеюIениrI в

Админисграции Петlrозаэодского городскоIо окруIа.

Голосоваrпл: ЗА - 96,61 % ПРОТИВ - О00 % ВОЗДЕРЖАJТИСЬ - 3,39 %

РЕIIIИI]И:

Избратъ Совgг дома в Jпше; Нецрей Михаила Втпсгоровича (кв. 106), Бобыпевой Марии Владт-штировlты (ю.49), Мокурова Сергея

Михайтrовича (к.128).

Надетпть Совgг дома поIшомочиrIми: согдасовать проект шо остекпению ба_rпtонов от иL{ени всех собсrвеннrпlоц пред.тrожентшй

упрамmощей орrаIrизаIтией ООО "ОпегоСтройСервис>. Поруwrь ООО "ОнегоСтройСервисD согласовать проект остеклеЕиrI в

Админисцачии Пецrозаводското городскоIо округа.

Вопрос No 8

}тверждение размера Iшаты за содержание общего имJдцества и управrIения gа2022r.

ПРЕДЛОЖЕНО:

}твердчгь размер платы за содержание общеrо }плущеgIва и управJIение в размере З2 ру6.42 коп. с кв.м. общей ппопиди

помещеIrиJI в месfr{ в указашrьй размер IUIаты включецы Е том чисIIе сJIедующие услум:
о Содержание лл,rфювою хозяйФва в размере 5 руб. 80 коп. с кв.м, общей гrтrоцдди помещеЕиrI в месfr{.

. обсгrуживание сисгемы вrцеонаблподеЕиrl в размере 0 руб. 43 коп. с кв.м. общей rrпоцЕди помещеЕиlI в месщ.

. Обстуживание ilожарной сшЕаIrизации, системы дымоудаления, сисrемы пожарсrryшепия в рiIзмере 3 руб. 00 коп. с

кв.м. общей гшотцали trомещеЕиlI в месяц.

. обоrуживаtтие домофона в размере 0 руб. 98 коп. с кв.м. общей ггrощади помещеЕиrI в месяц.

}прав.тrяющая оргfirrвацшI один раз в год цроводит иIцексацию платы за содержаЕие и ремоЕт жI4rIою помещениrI в М(Щ с

rIётом ежегодной коррекrировки на lli{декс псrrребr,rгепьских цеЁ в РФ на ЖК} (в соответfiвии с п, 4.2.2 договора управrrения).

ОrедJrющая tтцексация будег цроизведена с 01.И.2023 года и далее кахщъй год 01 аfiрgrбI.

* Справотrо размер цпаты за жиJIое rrомещение состоит из размера IUIаты за содержание общего имущесгва и уЕравлеЕие,

rLтIаты за тецщий ремонт и IuIаты за коммунальные ресурсы в целrц содержаниlI общею имущесгва (оtщr)

Голосовали: ЗА - 91,09 % ПРОМВ - 4,24Yо ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 4,67 %

Председатепь собраттия: Викугпшrа О.Н,

Негрей М.В.

Втл<улина О.Н.

Негрей М.В.

Секретарь собраrмя:

чдеп счёrной
tIлен счёттrой комиссии:

re ailегOстDOи[еOвиr

3



|ОнеrоСтроrrСервlсl,***
РЕIIJИIIИ:

}тверпиlь разIlfер платы за содержаЕие общего иl\лущества и управ/Iение в размере 32 ру6. 42 коп. с кв.м. общей шIоIцади

помещениjI в месщ в указанньй размер IIlrаты вIоIючены в том qисJIе ФIедующие успуIт1:

о содержаrтие лп.rфтовоrо хозяйс-Iъа в размере 5 руб. 80 коп. с кв,м. общей птrоrцади помещения в месяц.

. обсrrуживание системы видеонаблшодеЕиl{ в рffiмере 0 руб. 43 коп. с кв.м. общей rшоIцади шомещеЕиlI в меся-{.

. Обспуживание пожарFIой сшнаIIизаIIии, системы дымоудатIениrt, системы пожаротушениrI в размере 3 руб. 00 коп. с

кв,м. общей гrгrопиди помещениrI в MecfiI.

. обсдухffваtlие домофона в размере 0 руб, 98 коп. с кв.м. общей пrrощади помещениJI в меся{.

}правляощая организациrI одшI раз в rод проводит иIцексацию IuIаты за содержаяие и peLrorrт жилого помещения в МКЩ с

учётом еr(егодной коррекгировки Еа иIцекс поц>ебтггельсIйх цен в РФ на ЖК! (в соответсItsии с п. 4.2.2 договора уrrравлеrтия).

Следующая итцексадия будег произведеЕа с 01.04.20В года и дапее каждьй год 01 aпpeJur.

* Справочно размер IuIаты за жилое помещеЕие сосrоит и3 размера IIJIаты за содержание общего IдrqIщестъа и управrIение/

платы за текущий ремоЁт и ппаты за коммунаrьЕые ресурсы в целях содержания общеrо имущесrъа (ОДl)

Вопрос No 9

}твер:кдение порядка oIuIaTы затрат на вывоз строительноrо мусора и периода до которопо осуществjrяется вывоз (Нужно

выбрать один из вариаrтгов!)

9.1. На всех собсгвенников

ПРЕР]ОЖЕНО:

Распредеlrяь затраты на вывоз сIроиIельноrо мусора на всех собсгвевнr-лtов цропорционtшьЕо плоIцади помещеший. }тъерпиь

затраты на вывоз сгроительною мусора в размере а руб. 00 коп. с кв.м. общей rrлrотцали ЕомещеЕиlI в месяц (по фаrсrчrчески

выставленным счегам). Наqисrrение цроизводить gIдеJrьной сfрокой в квитанIпtи за ЖК}. Korrгelforep д.тrя сбора строитеrlьt{ою

мусора будеr усгаяовrrен до 28.02,2023 года. }сгановI,frь коIтгеforер Еа пр}щомовой террт,l:гории многокварlирного дома.

Голосоваппt: зА - 78,12 % пРоТИВ - 1Z56 % ВО3ДЕРжАJlИСь - 4,32 %

РЕIIIИIМ:

Распределяrь затраты fiа вывоз сгроитеJIьного мусора ка всех собсгвелrrлл<ов цропорционально IIJIоцади помещеЕий. }твердrгrъ

затраты IIа вывоз сrроI,fгельЕого мусора в р;rзмере 4 руб. 00 коп, с кв.м. общей rrrrощади uомещениrl в MecлI (по факп,tчески

выставденным счетам). Начисlrение производить отдельной сц)окой в квитfiIции за ЖКУ. Кон:rетiнер для сбора сц)оитеJIьЕого

мусора будеr усгановтrен до 28.02 .2023 rода. }сгановчrь коЕтейнер Еа прIцомовоIа террI4гории мЕогокmртирýого дома.

9.2. Только на собсrвеяников, купивших квармру без отделки

ПРЕ!/-IОЖЕНО:

Распредеrrять затраты на вывоз сц)оитеJIъного мусора только на собсrвенников, куIrивIIIих квартиры без отде.дкъ с

расrrредеrlением заrрат пропорциоЕально ппощади помещений, !твердитъ затраты Еа вывоз сцроительЕого мусора в размере 4

руб. 00 коп. с кв.м. общей rrлоrr{али помещения в MecfrI (по факп,tчески выстarвпеЕным счегам). F{ачислrение цроизводить

оrдельной сц)окой в квитаIщии за ЖК}. КоЕгеfurер ддrя сбора сгроительного мусора будеr усганоыrен до Ж.02.20?3 tода.

!сгшrовт,rгь контейЕер Ira придомовой террчrтории многокварттq)Еого дома.

Голосоваrп,л: ЗА-29,20 % ПРОТИВ -66,47 7о ВОЗДЕР)(АJIИСЪ-4,З3Yо

РЕIIJИJIИ:

Решение по вопросу Ее пришIто

Председатеrь собрания: Викулина О.Н.

Негрей М.В.Секрегарь собрания:

\[пеЕ сsФIной комиссии: о.н,

4

член сrrёhной комиссии: Негрей М.В.



re |ОнегоСтроиСервис

Вопрос No 10

}тверх<дение сосгава общего иltf14цества

ПРЕДЛIОЖЕНО:

}тъеррггь сосгав общего имущеfiва в соответстtsии с прилох€кием Ns 2 к доrовору управIIецшI с управляющей организацией

ООо "огrегоСтройСервио. Под общим mfуществом понимать переqенъ, указанный в сг,36 жК РФ, Наружттые июкенерные

сети теппосЕабжеттия, электросrrабжения, уJпr.шого освещения, водоснабжения, водоотведение (в т.ч. дивЕевФI канатпазация) в

сосгав общего итчIущества Ее вIOIюqатъ. Вкпюrтрrгь в сосгав общегсl т,вr5lщесrва домофоц сисгему видеотrаблодения.

Гол(rcоваги: ЗА - 9е56 7о ПРОТИВ - |,19 % ВОЗДЕРЖАJ]ИСЬ - 5,25 %

РЕILfuIrМ:

!твердлrгь состав общего Iеý.щесва в соответствии с приJIожением No 2 к доrовору управлеIiия с улравILfrощей организацией

ООО <ОrrеюСтройСервис>. Под обrФп,r имущестtsом понимать переqеЕь, указаrпшй в сr.36 ЖК РФ, Нарухстые иI.DiкенерЕые

cerM теrrлrоснабжениJI, электроснабжеЕия, уJп{tшого освещеЕrб{, водоснабжеттия, водоотведение (в т.ч. rrrвневая каЕаrrизация) в

сосгав общего имущества не вкIIюIIать. Вклпоwпъ в сосгав общего I,fitrущества домофоц сисгему видеонаблrюдеттия.

10.2. Осrеюrение баJп(онов в соответствии с проекгопл, )ггверждённым Совсl,гом дома

прЕдIIо){(Eно

Разрешl,rтъ собсгвеrпrикам остекление ба.rrконов т9лько в соотъетствии с утверхqцённьrм Совеrrrэм дома и Адшсrисграцией

Пеrрозаводского городскоIо округа проектOм осIеклениlI ба.rrконов. Собствеr*тики при остеклепии баrrконов доDкны

руководствоваться цвеювоЙ галмоЙ внеЕшими хараIffерисfiff(ами, ilредпоr(еЕными в проекте остекJIеЕия ба.тrконоц

утверждёrшом Совgrом дома и Адмшмстращией ПgIрозаводского городскою округа.

Голосоваrпл: ЗА - 9405 % ПРОМВ -З,84 % ВОЗДЕРЖАJIИСЬ -2,11 Y.

РЕШIzlJМ:

Разрешrггь собсrветптикам остемение баrrконов тOлько в соответсгвии с утверщдёrшым Советом дома и Алмиrтистраrаией

Пегрозаводского городскоIо окрута проекгом остеюIениJI ба;п<онов. Собсrъеrшики при остеюIении балп<онов дол;iкЕн

руководствоваться цвglt]вой гаммой внепшими характеристиками/ цреддоженЕыми в щ)оекте остекIIениr{ баrконов,

rIверцдёЕIом Совеюм дома и Адииrтис"трацией Пегрозаводского городскоrо округа.

Вопрос No 11

Определение порядка оIuIаты коммунмьных ресурсов в целях содержания общего им)дцества

!твердr.r:rъ следующий порядок оIuIаты затрат на коммунаrьные ресурсы в цедrIх содержаниJI общего имущеfitsа: собсгtsеrптrлtи

помещеЕий оIuIачивают комlчгун;rьные ресурсы в целях содержаниl{ общего им)щества (на нухяы ОДЦ в соответствии с

фаrсгическилr поцrебпением Еа осIIовании показirrтий общедомовых и квартирЕых цриборов уrdга.
Голосоваrпл: ЗА -97,54 7о ПРОТИВ - 0,00 % ВОЗДЕР)(АJIИСЬ -2Д У"

РЕШIИЛИ:

Утвердlrь следующий порядок оIшаты затрат на комм}.Еальные ресурсы в целях содержаниrI общего имущеfitsа: собgгвеrтIrики

помещеfiий оплаIIивают коI/fiлунапьные ресурсы в цеJIIIх содержаниrI общего ,11лущестuа (на нушды ОДН) в соOтветствии с

фаrсrтrческим потреблением на осЕоваЕии показаяий общедомовых и квартт4рIIых приборов уrРга.

Председатегь собраЕия:

Секретарь собраrrия;

член счёп{ой

t{пен счёттrой

Вшqlшa11ао.н.

м.в.

Втл<уллша О.Н.

Нецрей М.В.
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Вопрос М 12

Размещение аrгеIrrl и кондициоЕеров на цровле п фасаде здапwя

ПРЕДЛIОЖЕНО:

Запреттгь размещение антенн на кровпе и фасаде здаrтия с целью rrредотвращениrl I1овреждения кровли и фасада здаrrия.

Залреттггь размещение коЕдиционеров на фасаде и кровле зда}lиrl с целью цредотвращеIlия поврецденI4{{ кровли и фасада

здаяия,

Голосоваппл: ЗА - 89Д7 Y" ТlРОТИВ - 4,29 % ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 624 Y.

РЕIIIИIIИ:

Запретrль размещение антеЕа на кровIIе и фасаде здаrтия с цеJп,ю предотtsращениlI повреждениrI кровди и фасада зда:rия.

Запреттrь размещение коIциrtrиоЕеров на фасаде и кровле здаЕия с цепью цредотвращеЕия поврехщениrI кровли и фасада

зданшI.

Вопрос No 13

}сгановления адреса (месга) хранепия протоколов общлос собраний и решепий собсrвеннrд<ов помещений в

мЕогоl(Bартирном доме по воцросаfi, поставJIеЕным на rолосование

ПРЕ!/IОЖЕНО:

Храrпть оритт{ЕаlI протокол;l общего собраrтия в управJýIющей оргшrизации ООО <ОнегоСтройСервис" по Mecry её

Еахоr(дениrI.

Ориттсrа_тrы решеЕий собственников и орrтrmал fiрсrrокола общего собраЕия сдавать в Государственный колrтлгег Республп,пrе

Карелп,rя по сгроитеJIьЕому/ жиllиuщому и дороrаIому Еадзору.

Голосовалrи: ЗА - 95,86 % ПРОТИВ - 1,92 % , ВО3ДЕРЖАJIИСЬ - 2,22 %

РЕIIIИJIИ:

Храншь ориrинал протокола общего собраттия в уцравIIяющей оргаЕизации ООО "ОнегоСтройСервисD IIо месry её

нахождениrI.

Ориrrшагы решеrтий собсrвенников и ориIтrнал прсrюкола общего собрil{ия qдаватъ в Государсгвешъй комшгgг Рестrублике

Карелrrtя по сrроительному/rrсtш{fiцtому и дорохсrому надзору.

Вопрос М 14

}тверждение способа уведомrIения собсrвенников о проведении общих собраяий

ПРЕДIIОЖЕНО:

}ведом-тrяrъ собсrвенrrиков о проведении обrцих собраттий путём размещеrrия сообщений о цроведении собраrтий па

информациолrrrых стеIцах управлЕощей оргаЁизации. а такrке п5,"тём нащ)авлеЕия редоштIеЕий в IIоIповые ш{ики

собсrвеrлтиков иlrи смс рассьшкой.

Голосоватпt: ЗА * 98,81 % ПРОТИВ - О00 % ВОЗДЕРЖАjIИСЬ -1,19 Yо

РЕIIIИIIИ:

!ведошrять собсъешrш(ов о щ)оведеЕии общих собраний путём размещения сообщений о цроведеЕии собраrтий на

информационных стеIцах управлfrощей оргаЕизации, а Tarкxсe гryтём направJIениII уведоп,fiений в поt{товые д7\июп

собсrвелrтrиков ипи смс рассьrtr(ой.

Председатеть собрания:

Секретарь собрания:

чrен сqётtrой комиссии:

Вr,псуrпtна О.Н.

Негрей М.В.

ВrкулшлаО.Н,

Негрей М.В.чпен счtirттой комисси
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Вопрос No 15

}твер:кдение порядка доведеЕиrI до сведепия собсrъеЕЕиков помещепий результатOв общrо< собраний

ПРЕДIIОЖЕНО:

!ведомrrягь собсrъешrr,п<ов о результатах общих собраяий путём разллещелмя rтротокодов собраний на иtrформациоrrrтых

стеIцах управлrпощей оргаЕиз.lции ООО <ОнеrоСцlойСервltс, и rral сайте управлmощей оргilrизацrrи https://oss-rk.ru/ в

раздеrrе "ИнформациrI одомах> - <Прсrюколы общих собранийо.

Голосовагпл: ЗА - 98,81 % ПРОТИВ - О00 % ВОЗДЕРЖДИСЬ -1.,19 %

РЕIIIИIМ:

}ведоллrrяrъ собстъеr*тr.л<ов о резулътатах общля собраrтиrП пугём размещеЕиlI протоколоu собрil{иrП rra тrнформационных

стеIIдах упраеплощей оргаяизации ООО .ОнетоСтройСервис> и на сааlЕ 1тrрав"rrпощей организации htФs://oss-rk.rul в

раздеrIе "Иrrформация oдo}taxD - <Прсrюкопr,r обrцих собраrлrйо.

Председателъ собратия:

Секрегаръ собрания:

член сч8rтrой

чпен сsёfiIой

Викулт,тrrа О.Н.

м.в.

ВшсулинаО.Н.

Негрей М.В.
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