Бюллетень голосования
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, проводимом путем
очно-заочного голосования по вопросам, поставленным на голосование
в доме № 21 корп. 1 по ул.Пионерстроя, Санкт-Петербург
Дата проведения очного обсуждения

«15» мая

2017 года

Место проведения очного обсуждения помещение библиотеки по адресу: Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, дом
155. Время начала очного обсуждения: 19 час. 30 мин.
Дата и время окончания приема заполненных решений собственников, которые не приняли участия в очном
обсуждении: «29» мая 2017 г. 19 час. 00 мин.
Место приема решений собственников, которые не приняли участия в очном обсуждении - ящик для приема
бюллетеней голосования, установленный в помещении дежурного по дому по адресу: Санкт-Петербург,
ул.Пионерстроя, д.21, корпус 1.

Сведения о собственнике: Ф.И.О.
______________________________________________________________________________________,
Документ, подтверждающий право собственности на помещение в кв. _________, д. 21 корп. 1 по
ул.Пионерстроя, Санкт-Петербурга: №
__________________________________ от «___»___________
_________ г., общей площадью ________________ м.кв.
Доля собственника в жилом/нежилом помещении ________________.
Повестка дня общего собрания:
1. Об избрании Председателя, Секретаря, счетной комиссии общего собрания.
Избрать Председателем Собрания Афанасьеву Юлию Леонидовну, Секретарем собрания Косареву Оксану
Михайловну. Счетная комиссия в составе: Живицкий Игорь Викторович, Алейникова Татьяна Сергеевна.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. Расторжение договора управления с ОАО «АРТ «Дачное» по соглашению сторон от 31.05.2017 года. .
Расторгнуть договор управления с ОАО «АРТ «Дачное» по соглашению сторон от 31.05.2017 года.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. Выбор и утверждение иной управляющей компании АО «СПЕЦСТРОЙМОНОЛИТ» с 01.06.2017 года сроком на 5
лет.
Выбрать и утвердить Управляющую компанию АО «СПЕЦСТРОЙМОНОЛИТ» с 01.06. 2017 года сроком на 5
лет .
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4. Утверждение условий и формы Договора управления с АО «СПЕЦСТРОЙМОНОЛИТ» . Утверждение перечня
работ и услуг , оказываемых управляющей организацией, а также их стоимости.
Утвердить условия и форму Договора управления с АО «СПЕЦСТРОЙМОНОЛИТ». Утвердить перечень
работ и услуг, оказываемых управляющей организацией, а так же их стоимости.
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

_______________(_________________) подпись собственника помещения

