УВЕДОМЛЕНИЕ (СООБЩЕНИЕ)
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ФРЯЗИНО, ОКРУЖНОЙ проезд, д. 10
в форме заочного голосования
по вопросу ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДОМА
г. Фрязино МО

«3» марта 2016 года.
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!

Сообщаем Вам, что по инициативе собственников жилых помещений №№ 615/2, 406, 110,
310, 610 МКД по адресу МО, г. Фрязино, Окружной проезд, д.10 -будет проводиться
внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме
заочного голосования.
Инициаторы внеочередного общего собрания
кв. 615/2 - Чигарева Ирина Витальевна
кв.406 - Антонова Татьяна Владимировна
кв. 110 - Кузин Роман Васильевич
кв. 310 - Петелин Олег Викторович
кв. 610 - Константинова Галина Викторовна

собственников:

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня общего
собрания, осуществляется путем заполнения бланка для голосования, приложенного к
настоящему
сообщению.
Бланк для голосования необходимо заполнить до "3" апреля 2016 г.
В 20:00 часов 03.04.2016 года заканчивается прием заполненных
бланков для голосования и будет произведен подсчет голосов.
Просим Вас принять участие в проводимом общем собрании собственников помещений
в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: МО, г. Фрязино. Окружной проезд, д.10
и передать Ваше Решение по поставленным на голосование вопросам в офис Управляющей
компании ООО «Управления и эксплуатации обьектов» по адресу:
МО, г. Фрязино, проезд Павла Блинова, д.6, оф.4
к/тел: 8(496)2555484 e-mail: 2555484@mail.ru
Повестка дня внеочередного общего собрания:
1. Организационные вопросы
1.1. Избрание Председателя Общего собрания и счетной комиссии внеочередного общего
собрания, уполномоченных на проведение внеочередного общего собрания, подсчет голосов и
подведения его итогов, с правом подписи протокола Общего собрания.
Председатель Общего собрания и счетной комиссии - Чигарева Ирина Витальевна
- собственник жилого помещения №615/2
Счетная комиссия собственник кв. 406 - Антонова Татьяна Владимировна
собственник кв. 110 - Кузин Роман Васильевич
собственник кв. 310 - Петелин Олег Викторович
собственник кв. 610 - Константинова Галина Викторовна
1.2. Утверждение порядка хранения Протокола Общего собрания - Протокол Общего
собрания собственника находится на ответственном хранении у Председателя общего собрания
собственников
1.3. Утверждение порядка уведомления собственников при проведении Общих собраний
путем:
- размещения уведомлений на информационных досках в подъезде дома и в офисе Управляющей
компании;
- размещения уведомлений на сайте Управляющей компании http://ukbp-fryazino.ru;
- направления собственникам помещения уведомления по электронной почте по запросу.

2. Избрание СОВЕТА многоквартирного дома по адресу:
Московская область, г. Фрязино, Окружной проезд, д. 10 в следующем составе:
Председатель Совета дома - Чигарева Ирина Витальевна - собственник квартиры № 615/2
Члены Совета дома:
собственник кв. 406 - Антонова Татьяна Владимировна
собственник кв. 110 - Кузин Роман Васильевич
собственник кв. 310 - Петелин Олег Викторович
собственник кв. 610 - Константинова Галина Викторовна
Порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены
на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться:
1 .Ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня собрания Вы можете на
информационной доске в подъезде Вашего дома, а также на информационной доске в
офисе Управляющей компании (пр-д Павла Блинова, д.6. оф.4) и на сайте Управляющей
компании ukbp-fryazino.ru
2.Получить бланк Решения для голосования Вы можете в офисе Управляющей
компании, а также скачать с сайта Управляющей компании ukbp-fryazino.ru или
направить запрос и получить его по электронной почте 2555484^ mail.ru
3. задать вопросы инициаторам общего собрания Вы можете по электронной почте
2555484@mail.ru

Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании на
общем собрании, то за Вас может
проголосовать
Ваш представитель,
имеющий
доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5
статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально.

«Представитель
собственника помещения в многоквартирном
доме на общем собрании
собственников
помещении
в данном доме действует
в соответствии
с
полномочиями,
основанными на указаниях федеральных законов, актов уполномоченных на то государственных
органов или актов органов местного самоуправления либо составленной в письменной форме
доверенности на голосование. Доверенность
на голосование должна содержать сведения о
представляемом собственнике помещения в соответствующем
многоквартирном
доме и его
представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения,
паспортные
данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена
нотариально.»
спи 48, "Жилищный кодекс Российской

Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред.

ontl3.07.2015)

