
РЕШЕНИЕ (бюллетень) 
собственника по вопросам, поставленным на голосование на внеочередном Общем собрании 

собственников помещений подземной автостоянки, проводимом в очно-заочной форме 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 (ФИО, либо наименование юридического лица – собственника) 
________________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства гражданина или место нахождения юридического лица – собственника) 
________________________________________________________________________________________________ 

(основание права собственности: выписка из ЕГРН, договор об инвестиционной деятельности (номер, дата), иное) 
 
собственник ___ /_____ доли в праве общей долевой собственности подземной автостоянки, нежилое здание 
площадью 8846,2 кв.м., по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, (27), кадастровый номер 54:35:000000:10262 
 
Парковочное место №_________ Контактный тел: __________________________________________________ 
Период проведения голосования (передачи решений): с 03.06.2019 г. по 24.06.2019 (очная часть 03.06.2019 г). 
 

Представитель собственника по доверенности №_______ от __________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО представителя) 
Место приема решений собственников по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Кирова, 27, диспетчерская ТСЖ «Уют» в срок до 21:00 час. 24.06.2019 года. 
ВНИМАНИЕ: по вопросам повестки дня Вы вправе голосовать только одним из трех вариантов 

поставив знак «V» в соответствующей графе. 
 

№ Вопросы повестки дня За
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1 Выбрать председателем собрания Мелехина Николая Николаевича    
2 Выбрать секретарем собрания Бородихина Михаила Владимировича    
3 Выбрать состав счетной комиссии для подсчета голосов по результатам общего 

собрания: 
   

1. Гринько Нина Николаевна (председатель счетной комиссии)     
2. Тарасенко Игорь Викторович    
3. Перепелица Валентина Викторовна    

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» 
(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» (ИНН 5405024898) право требования от имени 
собственников возмещения неосновательного обогащения возникшего при сдаче 
ООО «Сибавтостройсервис» в аренду общего имущества подземной автостоянки, 
расположенной в нежилом здании, по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, (27) 

   

Бланк решения (бюллетень) должен быть подписан Вами или Вашим представителем (ФИО, подпись). При подписании представителем, 
прилагается доверенность, при ее отсутствии бюллетень, подписанный представителем, не учитывается при подсчете голосов. 
 
Собственник помещения (представитель):  
 
_______________________________________________________/________________________/ 
                                                        ФИО                                                                                               подпись  
 

Дата: «_____» ________________2019 год             


