
СООБЩЕНИЕ 

о проведении ежегодного общего собрания собственников подземной автостоянки, 

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

в очно-заочной форме 

 

 

Уважаемые собственники!  

Сообщаем, о проведении ежегодного общего собрания.  

Форма проведения собрания: очно-заочная.  

Срок проведения собрания: с 21.06.2021 г. по 20.07.2021 г. 

Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам состоится 

21.06.2021 г. в 19:30 по адресу г. Новосибирск, ул. Кирова, 27, холл цоколя 1 подъезда.  

Срок проведения заочной части собрания: с 20.06.2021 г. до 21.07.2021 г. Заполненное решение 

собственника необходимо передать в срок не позднее 08.07.2021 г. 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 к собранию: ежедневно с 

10.06.2021 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 2020 г. 

5. Утвердить тариф, плана работ и перечень услуг ТСН "Паркинг Кирова 27" на 2021 г. 

9. Учредить фонд капитального ремонта (ФКР) подземной автостоянки. 

10. Назначить владельцем счёта фонда капитального ремонта подземной автостоянки ТСН 

«Паркинг Кирова 27» 

11. Счёт фонда капитального ремонта открыть в ПАО «Сбербанк» 

12. Установить размер обязательного ежемесячного взноса долевых собственников в фонд 

капитального ремонта – 300 (триста) рублей.  

13. Производить расходование средств фонда капитального ремонта, только на основании 

решения общего собрания собственников. 

14. Обязать правление ТСН «Паркинг Кирова 27» ежегодно на общем собрании предоставлять 

отчёт о поступлении и расходовании средств фонда капитального ремонта. 

 

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" 

 


