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14.б. ||равом голосовани'| на Фбщем собрании членов 1€)(
членами 1€],(. Фбщее собрание щавомочно, если на

обладатот собственники помещений в данном доме'
нем присугствулот более половинь| членов 1€}({ или

прАставителей.
Ё','''''** на общем собрании осуществ.}ш1ется членом т€* как лично' так и через своего цредставите']1'{'

!номочи'| представителей должньт бьтть оформлень! доверенностью.
|сатсдьтй член 1€[ обладает количеством голосов, которое пропорционально размеру общей площади:кильтх тд7или

.п]ки]|ь1х помещений, находящихся в его ообственности, 
'1сч'1сляя 

это колш1ество в метрах квадратнь1х из

ос. ||о кахсдому вопросу повестки дня член 1€)к голосует всем количеством принадле)кащих ему голосов'

14.7. в случае отсутствия кворума инициатор проведени'1 собрания созь|вает повторное общее собрание, которое

жно бьтть поведено с соблюдением процедурь! уведомления членов ]€)( о новой дате ообраншя'

14.8. Ретшения общего собрания по вощосам п. п. 13.2.9-13.2.11 9става принимак)тся2|3 голосов от общего числа

{ников многоквартирного дома; л.л. |3.2.2., 1з.2.7 . -1з.2.8 }става, щинимаются не менее чем 2|3 голосов от

числа голосов членов 1€[. Ретшения по ост€шьнь1м вопросам принимаются больгшинством голосов от обцего

ла голосов присутству!ощих на общем собрании членов 1€])( или их представителей' 
-

14.9. Фбщее_"'6р'''. членов 1€]к ведет председатель собрания. [!реАселателем Фбщего собрания

г1равлени'1, член прав.]1ения, либо илен 1€){' избранньтй общим собранием членов 1€{
тего собрания.
14.10. [1релседатель собрания организует регистаци1о присутствующих на собрании членов 1€)&

ит|ие кворума' огла1шает повестку собрания, ведет собрание'

14.\\. [ря ведения щотокола собрания избирается секретарь собрания. фя подснета го'1осов при пр0ведении

вьтбирается счетная комиссия.
14.12. Реп:ение Фбщего собрания может бьтть принято гутем проведения заочного голосовани'|

] по адресу' которь!е ук,вань! в сообщении о проведении общего собрания' в письменной
- передачи в место

форме регшений по

поставленнь1м на голосование.
1+.тз. пр''в1шими у.1астие в Фбщем собрании, проводимом в форме заочного голосования' счита|отся члень|

[(, ретшения которь|х получень{ до дать| окончани'1 их г{риема'

14.]4. в решении члена 1€)к по вощосам, поставленнь1м на голосование' должнь1 бьтть указань! сведен}ш{ о лице,

ств\|ющем в голосовании и ре1шения по каждому вопросу повестки дн'1' вь1раженньте формулировками (за)'

ютив) или (воздержа,1ся)' 
г-с г^п^.я п^ попппсяш 1€]!( оставлен только один

||ри таком способе голосования засчить1ватотся голоса по вопросам, по которь1м членом '

возмо)!(нь|х вариантов голосовани'{. Фформленнь]е с нару!|]ением дацного щебования указаннь1е ре!1]ения

3на}отся недействительнь{ми' и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчить{ва1отся. 8 слунае, если

собственника по вопросам, поставленнь!м на голосование, содер)кит несколько воцросов' поставленнь!х на

ние' несобл:одение данного щебования в отно1шении одного или нескольких вопросов не влечет за собой

внание указанного ре|шения недействительнь|м в целом'
14.15. Ретления, пр141!ять1е Фбщим собранием, оформлялотся ,1ротоколом, которь1й подпись1вается председателем и

собрания и р€вмещается для о3накомлени'| в помещении (месте), ощеделе!{ном ре|цением обцего

может бьтть:

для ведения

определяет

за искл}очением
поме1цений 

'

хани'!' не позднее чем через десять дней со дня г{риняти'т этих реп_тений.

14.1б. Решенпе Фбщего собрания членов 1[[ в многоквартирном доме является обя3ательнь!м для всех членов

в том числе д.'у| тех, которь!е не у{аствов€ш1и в голосовании'

15. пРАвлвниш тс)!(

15.1. }ководство текущей деятельностью 1€{ осуществляется щавлением 1оварищества.

правление 1€л{ вщаве принимать ре{шения по всем вопросам деятельности 1оваришества,

отнесеннь1х к исключительной комгтете{{ц|{и общего собрак||я собственников

доме и компетенции Фбщего собрания членов 1€])(.

15.2. |!раьтение является исполнительнь1м органом ?€Ё, подотнетнь!м Фбшему собранию.

15.3. ||равление т€)|{ избирается из числа членов 1€{ 8бщим собранием сроком на два года' в количестве'

!ливаемом Фбщим собранием. (андидатурьт членов цравления может вь!дви!{уть л:обой член 1€)!с как

нно' так и устно на общем собрании' Б'сли собственником помещения является торидическое лицо' то членом

в3-1ения может бьтть его уполномоченнь{й представитель.

!5.4. [|ервое заседанце правлени'{, в том числе и после ежегодного общего собрания пров0дится не позднее 10 дней

ле проводения собрания.
Ёа первошт заседании члень{ |1равления избиратот из своего состава председателя правления' если председатель не

избран на общем собрании членов ?€{.
15.5. 3аседания правления со3ь1ва|отся должнь| созь{ваться не реже одного раза в месяц'

15.б. 3аседание правления|(')1(признаетсяправомочнь{м, если в таком заседани'4 принимает г{астие бодьцтинство

правления' 11ри этом ках<дьтй член правления обладает одним голосом.

Ре:пение правления оформляется протоколом.
15.7. в обязанности правдения 1€){ входит:

15.7.1.€обл:одение товариществом законодательства и требований устава 1оварищества.

15.1.2. €оставление .'д''''' бюджета, смет доходов, и расходов на каждьтй финансовь;й год и годовь!х отчетов о

хозяйственной деятельности и предоставление \4х обшему собрани*о членов 1оварищестьа д]\я


