
пРотокол л9 

-заоедания членов |1равления
}оварищества собственни ков )кил ья

кФмская-1 1472>

г] омск

|1риоутствовсши члень! |1равления:

1. (олодин €ергей Ёиколаевин (:то доверенности)
2. Андртош.тенков Александр Федоровин
3. Анлртогшенков Бладимир Александровин

(ворум имеется. 3аседание правомочно.

к 1 8> декабря 201'4 г

1.

|!овестка дня:

3аклгочение договора о размещении баннера на фасаде здания о индивидуальнь!м

предпринимателем )(оро:шавинь:м Басилием Ёиколаевиче м'

Фпрелеление р:шмера арендной плать! за размещение баннеров на фасаде здания.

€луш:а"пи:

1. ]1о первому вопросу
Андрготшенкова Бладимира Александровича с предложением закл}очить договор о размещении

6ан;ера на фаоале здания по адресу: г. Фмск, ул. Фплская' дом 1 14' корпус 2 угол ул' Б'

{,мельницкого' дом 42, коргус 1 с индивидуа-'!ьнь!м предпринимателем [орош:авиньгм Басилием

Ёиколаевичем (Ф|РЁйп з045506259000 1 0).

|олосовалп:
к3а>_ 100%голосов
к|[ротив> - 0% голосов
к8оздер>калиоь) - 0 0/о голосов
!1остановилш:
ъ**о,'', договор о размещении баннеров на фасаде здания по адресу: г' Фмок, ул' Фмская' Аом

114, корпус 2 угол ул. Б. !мельницкого' дом 42,,'корпус 1 о индивидуальнь!м предпринимателем

{оротшавинь: м Басилием 1]иколаевичем (огР нип з 04 5 5 062 5 9000 1 0).

2. 11о второму вошросу
Андргоп.пейкова Бладимира АлексанАровича с предло}(ением определить арендную плац за

р,.й.ш","е баннера на фаоаде здания по адресу: г. Фмск, ул' Фмская, дом 1 14, корпус 2 угол ул' Б'

х*е,,,"ц'ого' дом 42, йорпуо 1 в размере 2000,00 (Аве тьпсяни) рублей в месяц.3а размещение

баннеров (<Аренла квартир тел.36'25-60)) - 5000'00 (пять тьтсян) рублей в месяц'

|олосовали:
<<3а>> - |00% голосов
<|[ротив> - о% голосов
<<Боздер:кались) - 0 '/о голооов
|1остановили:
о'р-д*''" арендную плату за размещение баннера на фаоаде здания по адресу: г' Фмск, ул'

Фйкая, д',* 114, корпус 2 угол ул.Б.{мельницкого' дом 42, корпус 1 в размере 2000'00 (две

тьпсяни) рублей " '""'ц. 
3а размещение баннеров (<Аренда квартир тел' 36-25-60)) _ 5000'00 (пять

тьтсян) рублей в месяц.

3се вопрось! повестки дня раосмощень:- |[о м члень| правления 1(}{ голооов€ши

единогласно.

|!редседатель 3аседания

€екретарь 3аседания

ергей Ёиколаевич

2.

енков Бладимир Александровив


