СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ЖИЛИЩНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «ЯНТАРЬ» (ЖСК «Янтарь»),
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина ,

дом 31-А
Сообщаем Вам, что по инициативе правления ЖСК «Янтарь» в лице
председателя Медведев А.Е. будет проводиться общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Ростов-наДону, пр. Михаила Нагибина , дом 31-А в форме заочного голосования
Дата проведения общего собрания с 16 сентября по 24 сентября 2017 г.
Место проведения общего собрания г. Ростов-на-Дону пр. Михаила Нагибина 31-А
Время проведения общего собрания с 16 сентября 19.00 по 24 сентября 21.00
2017 г.
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с
повесткой дня общего собрания, осуществляется путем заполнения бланка для
голосования получить бланк для участия в голосовании можно, у членов
правления в течение проведения заочного собрания. Именной бланк решения
может быть по согласованию выдан на руки собственников помещений, выслан
по личной электронной почте, или опущен в почтовый ящик.
Бланк для голосования необходимо заполнить до “ 24 ”
сентября
20 17 г.
В “ 21.00 ” час
20 17 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:г.Ростов-на-Дону пр. М. Нагибина
31 А и передать Ваше решение по поставленным на голосовании вопросам по адресу:

г.Ростов-на-Дону пр. М. Нагибина а 31
«Янтарь»

А 8 подьезд правление ЖСК

Повестка дня общего собрания:
1. Перечень работ по капитальному ремонту в 2018 г.
2. Стоимость работ
3. Избрание лица , которое от имени всех собственников помещений
уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному
ремонту , в том числе подписывать соответствующие акты.
Порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены
на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться:

на сайте « Ростовского областного фонда содействия капитальному ремонта»
HTT:// ФОНДКРРО.РФ
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.

Правление ЖСК «Янтарь»

