
СООБЩЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ) 
о проведении внеочередного Общего собрания собственников помещений подземной автостоянки, 

расположенной в нежилом здании площадью 8846,2 кв.м., по адресу: г.Новосибирск, ул. Кирова, (27), в 
очно-заочной форме 

 
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ! 

 
Просим Вас принять участие во внеочередном общем собрании собственников помещений подземной 

автостоянки, расположенной в нежилом здании, площадью 8846,2 кв.м., по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 
(27), кадастровый номер 54:35:000000:10262, в форме очно-заочного голосования (путем совместного 
присутствия и принятия собственниками помещений решений в письменной форме по вопросам, поставленным 
на голосование), проводимое по инициативе собственника вышеуказанного помещения Мелехина Николая 
Николаевича. 

Очное обсуждение вопросов повестки дня (очная часть) состоится 3 июня 2019 года в 19 час. 30 мин., по 
адресу: подвальное помещение № 9 литера А по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова 27. 

Для участия в очном обсуждении вопросов повестки дня и голосования допускаются только собственники 
помещений подземной автостоянки, расположенной в нежилом здании площадью 8846,2 кв.м., по адресу: 
г.Новосибирск, ул. Кирова, (27), кадастровый номер 54:35:000000:10262. 

Начало регистрации участвующих в очном обсуждении вопросов повестки дня в 19 час. 00 мин. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

Заочная часть голосования по вопросам повестки дня настоящего собрания будет проведена с 3 июня 
2019 г. по 24 июня 2018 г. 

Порядок и место ознакомления с информацией и материалами собрания:  
Получить бланки бюллетеней, а также ознакомиться с дополнительными материалами по собранию 

можно по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 27, помещение диспетчерской ТСЖ «Уют» в рабочие дни с 09:00 
до 20:00 час., либо на сайте parkingkirova.ru 

Порядок, место и дата окончания приема решений: 
Бюллетени необходимо заполнить и вернуть инициатору собрания по адресу г. Новосибирск, ул. Кирова, 

27, помещение диспетчерской ТСЖ «Уют» в срок до 21:00 час. 29 июня 2019 г. 
Дополнительно сообщаю, что если Вы лично не можете принять участие в голосовании на общем 

собрании, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, 
содержащую сведения о представляемом собственнике помещения и его представителе и оформленную в 
письменной форме и удостоверенную либо нотариально, либо организацией, где работаете (учитесь), или 
жилищно-эксплуатационной организацией по месту Вашего жительства (прописки), либо администрацией 
стационарного лечебного учреждения, если Вы находитесь в нем на лечении. 

 
Повестка дня общего собрания: 
1. Выбрать председателя собрания. 
2. Выбрать секретаря собрания. 
3. Выбрать состав счетной комиссии для подсчета голосов по результатам общего собрания.  
4. Разрешить пользование общим имуществом долевых собственников в помещении подземной 

автостоянки,  расположенной в нежилом здании, площадью 8846,2 кв.м., по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 
(27), кадастровый номер 54:35:000000:10262, иным лицам, а именно: предоставлять во временное пользование 
общее имущество собственников в помещении указанной подземной автостоянки в аренду, для чего наделить 
полномочиями ТСН «Паркинг Кирова 27» (ОГРН 1185476054763; ИНН 5405024898) на заключение договоров о 
предоставлении в пользование общего имущества собственников помещения подземной автостоянки от их 
имени; наделить правление ТСН «Паркинг Кирова 27» правом самостоятельно определять перечень имущества 
и размер платы за предоставление его во временное владение; полученные  средства расходовать исключительно 
на нужды по содержанию, ремонту, модернизации и управлению общим долевым имуществом подземной 
автостоянки и/или для пропорционального уменьшения размеров взносов собственников. 

5. Передать ТСН «Паркинг Кирова 27» (ОГРН 1185476054763; ИНН 5405024898) право требования от 
имени собственников возмещения неосновательного обогащения возникшего при сдаче ООО 
«Сибавтостройсервис» в аренду общего имущества долевых собственников подземной автостоянки,  
расположенной в нежилом здании, площадью 8846,2 кв.м., по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, (27) 

 
 

22 мая 2018 года 
             Инициатор собрания Мелехин Николай Николаевич 


