
Уведомление о проведении общего собрания собственников ЖСК № 1277

УВЕДОМЛЕНИЕ
  о проведении общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме по адресу: г.Санкт-Петербург,
Ленинский пр. д.79 к.2, в форме заочного голосования
  Уважаемый собственник помещения!
  

В период с 30 апреля 2015 г. по 31 мая 2015 г. будет проводиться общее собрание
собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г.СПб, Ленинский пр.,
д.79, корп.2, в форме заочного голосования.

  

Заочное голосование проводится по инициативе собственника квартиры №306 -
Сивковой Галины Павловны в связи с отсутствием кворума на общем собрании,
проводимом 13.04.2015г. в 18-00 в актовом зале школы №549 по адресу:
г.Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.28.

      

 

  Повестка дня общего собрания:
        
    -  Избрание Председателя и секретаря общего собрания.      
    -  Избрание счетной комиссии.      
    -  Принятие решения о повышении минимального взноса в фонд капитального
ремонта на сумму комиссии банка и об использовании данного превышения на оплату
банковской комиссии на прием платежей.   

  Для участия в заочном голосовании Вам необходимо:
        
    -  Получить в правлении ЖСК бланк «Решение собственника помещения» (далее -
бюллетень)       
    -  Заполнить бюллетень, вписав туда Ф.И.О., № квартиры и сведения о
правоустанавливающих документах.

      По вопросу повестки дня проставить соответствующую отметку (крестик, галочку
и т.д.) только в одном из квадратиков «за», «против» или «воздержался».

      В конце заполненного бланка поставить свою подпись.      
    -  Передать заполненный бюллетень в помещение правления ЖСК в часы приема,
либо опустить в почтовый ящик ЖСК, расположенный в каждой из парадных.   

  Заполненные бюллетени принимаются до 21-00, 31 мая 2015 г.
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Всю необходимую информацию по всем вопросам повестки дня общего собрания Вы
можете получить в помещении правления ЖСК в часы приема, либо по тел: 745-05-49.

  

Голосование осуществляется собственником помещения как лично, так и через своего
представителя на основании нотариально заверенной доверенности, копия
доверенности должна быть приложена к бюллетеню, в противном случае бюллетень
будет признан недействительным.

  

 

                                Инициатор общего собрания:
              ( Председатель ЖСК)              Сивкова Галина Павловна
              (кв.306)           
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