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Представитель собственника по r(илым и нежилым помещениям, н:жодящимся в собственности
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избрать председателя собрания,
Предлоя<ены кандидатуры:

председателя собрания -
секретаря собрания -
после выдвижения

/- /э
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ВозДЕРЖдлосЬ - / о/о голосов
по результатам голосования общее собрание представителей собственников многоквартирного домаколичеством голосов /а-о % от общего числа голосов представителей собственников помещений
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Повестка дпя собранrrя.
1 . Выбор совета многоквартирного дома.
2, Выбор председателя совета многоквартирного дома,
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