
Протокол
Собрания Совета Щома

по адресу: г. Москва, ул. Новгородская, д. 38
и ооо Ук (ФЕНикс>

flата проведенияz 07.04.2014r. г. Москва
Время проведения: 20.00
место проведения: помещение зала заседаний Гку (ис района Лианозово>> -

ул. Новгородская, д. 32.
о времени, месте проведения и повестке дня члены Совета дома были

оповещены заблаговременно.

Присутствовали:

1. Генеральный директор ООО <УК кФеникс)) - Романская Л.М.
2. Члены Совета дома:
Грызlтrов А.В. - председатель (кв. 163)
Селиверстов П.В. (кв. 62)
Кузьминский И.М. (кв. 1 52)
Гордеева В.Ю. (кв. 15З)

Повестка дня:
I. Отчет ООО кУК кФЕНИКСD об исполнении сметы доходов и расходов за 2013г.
II. УтвержлеЕие сметы доходов и расходов на20|4l.
III. Разное.

Слушали:
Генерального директора Романскую Л.М. KoTopajl доложила о проделаЕной работе за

201Зг. и исполнение сметы доходов и расходов предьцущий год.
Проинформировала Совет дома о смете по доходам и расходам на20|4г.

постановили:
1. Признать работу управJuIющей компании <ФЕНИКС> уловлетворительной.
2. Порl^rить ООО кУК кФЕНИКС) провести собрание собственников дома в форме

заочного голосованиlI по следующей повестке дня:
а) Утверждение счетной комиссии в составе:
- Селиверстов (кв.62)
- Кузьминский И.М.(кв. 152)
- Горлеева В.Ю.(кв. 153)

б) Отчет ООО (УК кФЕНИКС)) по доходам и расходам за 2013г.
в) Утверждение сметы доходов и расходов на 2014г.

Собрание собственников в форме заочного голосования rrровести с 25 апреля по 22
мая2014г.

ООО (УК (ФЕНИКС>) подготовить следующий пакет документов для каждого
собственника:

а) уведомление о проведении обrцего собрания;
б) отчет по доходам и расходам за2O1Зг.;
в) смету по доходам и расходам на20|4 г.;
г) бюллетень голосования
и направить каждому собственнику.



Собственникам помещений необходимо ознакомиться с представлеIIным пакетом

док}ментов и проголосовать.
Бюллетень передать консьержу.

з. Щеятельность упразляющей компании сделать проделъно открьrтой для

жителей дома, своевременЕо предоставлять исчерпывающую информацию, в этих цеJUtх

использовать информационЕый стенд в доме и сайт уtIравлrIющей компании.
4. Разместить Еа информачиоЕном стенде дома и опубликовать на сайте

управляющей компании выIIиску из протокола собрания.

назначить
Озарнову Н.А.

за исполнеЕие п.I,Ш повестки юрисконсульта

Принято единогласно.

III.Разное.

Слушали: Председателя СовеТа,Щома Грьiзунова А.В., который предложил вывесить

на стенде в подъездах и Еа сайте управJUIющей компании \ilWvy.ukfeniks.ru Перечень

платньD( и бесплатньж услуг и Прейскурант по платIIым услугаN{.

ответственным

Решили:
Обязать ООО (УК (ФЕНИКС) вывосить IIа стендо в

управляющей компании www.ukfeniks.ru Перечень платньD(
Прейскурант lто платным услугам в срок до 25 апреJI;I 20|4г.

Назначить ответственным за исполнение данньIх поруrений
(УК (ФЕНИКС) Рьiбакову - Матросову Надежду Михайловну.

подъездах и на сайте
и бесплатньrх услуг и

главного инженера ООО

Принято единогласно.

Собрание закрывается.

Председателъ собрания
Председатель Совета,Щома
Члены Совета.Щома

Романская Л.М.
Грызунов А.В.

верстов П.В.
КузьминскийИ.М.
Гордеева В.Ю.
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