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}}4звещение'

оАо <€ахалин -Ан>киниринг))? являгощееоя собственником помещений в

п{1_1огоквартирном доме .}ф 10а по ул. Физкультурной в г. }Ф>кно-€ахалинске,

сообщает ооботвенникам г!омещений в данном доме о том, что обцеотво вь1стуг{ает

р1нициатором общего собрания собственников помещений в форме заочного

т'олосован1б1 с повесткой дгтя:

1' Бьтбор способа управления многоквартирнь1м домом ]\ъ 10а по ул'

Физкультурной в г. }Фя<но-€ахалинске; вьтбор уг{равляющей компании; утверждение

тарифа, продлагаемого ооо <3дэм>.

с матери,|лами' которь1е булут г{редотавленьт 11а данном оо6рантти 1у{о}кно

ознакомиться в слух<ебном помощении ФФФ <3дэм> (ул. Физкультурная, 10а)'

Аата окончания г{риома рештений ооботвенников по вог{росам' поставлон1{ь1}'{

на голосование - 15 февраля 2008 года.

[енеральньтй директор Р.Б. Альперович

/



оБ!цБство с огРАничБ|{ной отввтствБн[{осгБ!о
к 3А3Р1>

69ю01' с"-ал"-'с-й область, г. 1Фжно-€ах#инск, ул. Физкультурная' 10 А, тел/факс 468-919

инн 6501160180, кпп 650101001, огРн 1056500655200' ФФФ Банк <14туруп>

р| с 401 0281 0000000002 1 98

Фг {-}1 .02'2008 т.

[}редложсение по управленик) многоквартирнь!м домом по адресу: г.

}Фэкно-€ахалинск ул. Фи3культурная, 10а.

)/вокаемьте соботвенники помещений !

ооо (эдэм) предлагает свои услуги по управлени!о и техничеокому содерх(ани}о

в"?]шего дома.
0тортмость услуг по техничеокому оодеря{анито на 2008 г. соотавит 24,80.

Расчет тарифа на техническоо оодер}кание прилагается.
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1*_т Ф;тз13,.1ьт\-рной, 10 А, проведенной в форме заочного голосоваътия.

" 1*]п+:но-€ахалинск ё/ февраля 2008 г.

|[овестка дня :

1' 8ь:5с.тР способа управления многоквартирнь1м домом по ул.Физкультурной,

ц][5т;ее собрание собственников ретпило:
'\ " Б соответствие с п.2 ст. 1 61 я{илищного кодекса РФ вьтбрать опособ
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