СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
МАШИНО-МЕСТ ПОДЗЕМНОГО ПАРКИНГА
№ 92/4 по улице Державина
По инициативе управляющей организации ООО «КМС-Позитив» будет проводиться общее
собрание собственников машино-мест подземного паркинга в очно-заочной форме.
Дата проведения собрания: с «18» февраля 2021 г. по «31» марта 2021 г.
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам состоится
«18» февраля 2021 г. в 19.00 ч. в подземной парковке, расположенной по адресу Державина,
92/4.
При явке на очную часть собрания и участии в нем необходимо соблюдать санитарноэпидемиологические требования (социальная дистанция, масочный режим и т.д.).
В случае непринятия участия в очном обсуждении вопросов Вы имеете право принять участие
в собрании заочно посредством заполнения решений собственников, которые должны быть
представлены инициатору собрания до 20 часов 00 минут «31» марта 2021 года.
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня общего
собрания, осуществляется путем заполнения бланка решения для голосования.
Бланк решения можно получить в помещении Управдома, расположенном на 1 этаже 2
подъезда многоквартирного жилого дома № 92/1 по улице Державина или на персональном сайте
управляющей организации кмс-позитив.рф. в разделе «Объявления».
Прошу Вас принять участие в проводимом общем собрании собственников машино-мест в
подземном паркинге и передать Ваше решение по поставленным на голосовании вопросам по
адресу: г. Новосибирск, улица Державина, 92/1, помещение Управдома ООО «КМС-Позитив».
Повестка дня общего собрания:
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания, наделение их полномочиями на подписание
протокола общего собрания.
2. Выбор членов счетной комиссии и наделение их полномочиями по подсчету голосов, оформлению
и подписанию протокола общего собрания.
3. Утверждение перечня работ и услуг по содержанию общего имущества паркинга на период с
01.04.2021 г. по 31.03.2022 г.
4. Утверждение размера стоимости охранных услуг.
5. Принятие решения о техническом обслуживании и ремонту секционных ворот.
6. Принятие решения о техническом обслуживании и ремонту системы видеонаблюдения.
7. Выбор совета паркинга.
С информацией и материалами общего собрания можно ознакомиться в помещении
Управдома, расположенном на 1 этаже 2 подъезда многоквартирного жилого дома № 92/1 по
улице Державина.
Дополнительно сообщаю, на собрании необходимо при себе иметь паспорт и
правоустанавливающие документы на машино-место.
Если Вы не можете принять личное участие в голосовании на общем собрании, то за Вас
может проголосовать Ваш представитель по нотариально удостоверенной доверенности.
Инициатор собрания
ООО «КМС-Позитив»
03.02.2021 г.

