СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ
ПО АДРЕСУ:
Приморский, край, г. Артём, ул. Фрунзе, д. 8/1
Сообщаем Вам, что по инициативе МЖСК «Варяг» будет проводиться собрание
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Приморский край, г. Артём, ул. Фрунзе, дом № 8/1, в форме очно-заочного голосования.
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 «22» февраля 2018 г.
В 10-00 часов «22» февраля 2018 г. 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: Приморский край,
г.Артем, ул.Фрунзе 8/2, в 18-00 «09» февраля 2018 г. (очная форма голосования) в
цокольном помещении №4, при себе иметь копию свидетельства о праве собственности.
Председатель собрания Лозебной А.Н., секретарь собрания Кулик Д.В. Собственники, не
имеющие возможности присутствовать на голосовании, смогут получить бюллетени у
консьержей (заочная форма голосования). Бюллетени заочной формы голосования
необходимо будет сдать до 10-00 «22» февраля 2018 г.
Повестка дня общего собрания:
1.Выбор состава счетной комиссии. Предлагается утвердить следующий состав счетной
комиссии: собственник кв.№50 Полева И.А.,кв.№79 Тарасова С.Л.,кв.№140 Лещенко Е.В.
2.Утверждение сметы расходов на 2018 год.
3.Перепланировка придомовой территории (расширение парковки).
4.Отказ от услуг ООО «ИРЦ» (паспортист).
Порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут
представлены на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться: г.
Артем, ул. Фрунзе, д. 8/2, кв. 1, в любой рабочий день с 09-00 до 17-00.
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.

Инициатор:
Председатель правления МЖСК «Варяг»

Лозебной А.Н.

