
СООБЩЕНИЕ 

о проведении ежегодного общего собрания собственников подземной автостоянки, 

расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, (27) 

в очно-заочной форме 

 

 

Уважаемые собственники!  

Сообщаем, что проводится ежегодное общее собрание.  

Форма проведения собрания: очно-заочное.  

Срок проведения собрания: с 24.08.2020 г. по 14.09.2020 г. 

Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 

24.08.2020 в 19:30 по адресу г. Новосибирск, ул. Кирова, 27, холл цоколя 1 подъезда.  

Срок проведения заочной части собрания: с 24.08.2020 с 21:00 по 14.09.2020 до 21:00 

Заполненное решение собственника необходимо передать в срок не позднее 14.09.2020 до 21:00 по 

адресу г. Новосибирск, ул. Кирова, (27), помещение охраны.  

Получить бланк решения можно по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, (27), помещение 

охраны.  

Инициатор собрания: Правление ТСН "Паркинг Кирова 27".  

Порядок ознакомления с информацией и/или материалами, которые будут представлены на 

данном собрании: ежедневно с 13 августа 2020 г. с 9:00 до 20:00 или на сайте parkingkirova.ru в 

разделе "Документы".  

Место ознакомления с информацией и/или материалами:  

г. Новосибирск, ул. Кирова, (27).  

 

Повестка общего собрания: 

1. Выбрать председателя общего собрания 

2. Выбрать секретаря общего собрания 

3. Выбрать счётную комиссию общего собрания 

4. Утвердить отчёт правления ТСН "Паркинг Кирова 27" за 2019 г. 

5. Утвердить тариф, плана работ и перечень услуг ТСН "Паркинг Кирова 27" на 2020 г. 

6. Утвердить корректировку планировочных решений подземной автостоянки 10/188-2-К-АР 

7. Использовать информационную систему «Электронный дом» для проведения общего 

собрания в форме заочного голосования. 

8. Выбрать Мелехина Николая Николаевича, администратором, то есть лицом, 

уполномоченным от имени собственников помещений в многоквартирном доме на использование 

информационной системы «Электронный дом» при проведении общего собрания в форме заочного 

голосования. 

9. Размещать сообщения о проведении общих собраний в форме заочного голосования с 

использованием информационной системы «Электронный дом», а также решения собственников по 

вопросам, поставленным на голосование на таком общем собрании. 

10. Установить продолжительность голосования по вопросам повестки дня общего собрания в 

форме заочного голосования с использованием информационной системы «Электронный дом» – 30 

календарных дней. 

 

Просим Вас принять участие в общем собрании собственников!  

 

Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании на 

общем собрании собственников помещений, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, 

имеющий доверенность на голосование, оформленную надлежащим образом.  

 

 

Инициатор общего собрания Правление ТСН "Паркинг Кирова 27" 

 


