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Собственнику (правообладателю) помеtцений
в общественном здании административного назначения
по ад(ресу: г. I-{овосибирск, ул, Ипподромская, lбll
адрес:

УВЕДОМЛЕНИЕ
уважаемые Собственники (правосrбладатели) помещений в общественном здании
аДМинистратиВНоГо назнаЧеНия, располох(енного по адресу: г, Новосибирск, ул. Ипподромская, l6ll,
настоящим уведомляем Вас о том, что по инициttтиве ооо кПлеяда)), Моренковой М.П.,
08 авгуСта 2022 года булет проведено общее собрание собственников (правообладателей) не>килых

помещений по вопросам, изложенным в приложенной к настоящему уведомл9нию повестке общего

собрания,

Форма проведения собрания: заочная.
участия в общем собрании необход(имо заполненный бюллетень, прило)l(енные к настоящему

,Щля

уведомлени}о.

Просим Вас принять участие в проводимом общем собрании собственников

нежилых

помещений в административном здании, расположенном по адресу:
г. Новосибирск, ул, Ипподромская, )\.lбl| и передать Ваше решение по поставленным на
голосование вопросам по адресу: г. [{овосибирск, ул. Ипподромская, 1611, 3-Й этаж,
АДминистратору или предоставить в офис ООО Управляющая Компания кПОРТАЛ>) по адресу: г.
Новосибирск, ул. Кирова,29, офис 100l (l0-й этаж) в срок до lб часов 00 минут 08 августа 2022 года.
С протоколом общего собрания можно будет ознакомиться после 08 августа 2022 г. Указанный
протокол булет размещен на официальном саЙтс: ООО УК кПОРТАЛ>> - www.portal-sib.ru.
Копии протокола может быть предоOтавлена по запросам собственников (правооблала,телей)
помещений.

К настоящему уведомлению прилагаются следующие документы:
ПОВЕСТl(A общего собрания собственников (правообладателей) не>килых помещений здания
(олин) экземпляр на 1 странице;
БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования собственника (правооблалателя) нежилого помещеl{ия здания l
(олин) экземпляр на l листе.

Щиректор ООО

УК кПОРl'АЛ>

Л.П, Аверина

повЕсl,
общего собрания Собственtlиков (I-Ipa
г. Новосиб1,1рск, ул. Ипподромская, l6ll

1.

Избрать председателем собраrtия l\
секретарем общего сOбрания полномочиями по подсчету голосов и

А
й) нежилых помещений в здании по адресу:

Ларису Павловну,
константина Николаев ича, и наделить их
ию протокола обrцего собрания собственников

помещений.

2. В связи

а нарушением гидроизол
и помещениями здания по адресу ул. ]4
инициативе ООО кПЛЕЯДА), MopeHt<o
peМo}l],y кровли здаI{ия, стоимость
,Щля решения данного вопроса исп
сбора, выставленного единоразовым

собственности

Работы по аварийному
необходимой суммы.
.

х и теплоизоляционных свойств кровли над боксами
,

Д. |611, поруLIить

ООо ук <портдлл (по

М,П.) организовать работы по аварийному
l 280 986,00 p.+l5% на улорох(ание материмов.
денежные средства, собранные в качестве целевого
, пропорционально площади, находящейся в
монту кровли булут производится после сбора всей
l

БЮЛЛЕТЕНЬ Ngl
для голосования на общепr сQбрании собственников помещений
в административном здании Ns l6ll по
ул. Ипполромская, г. Новосибирск
Форма голосования

-

заочная

ФИО (наименование) голосующего собственниКа (прrэдставителя собственника
по доверенности):
вид помещения: нежилое
Адрес помеulения: г. Новосибирск, ул. Ипполромская, дом Ns

Реквизиты докумеI-Iта, подтI]ерждаIощего право

обцая площадь помещения

l6ll,

помещелtие Jф

собствеiйой"li по*.ш.п

в собственности

кв.м.

реlпсllия собс,гвеlltllлк:t помеtltсll llli
Псlвестка

,льтаты голосования

дllя

Избрать председателем собрания Аверину Ларису Павловни
секретарем общего собрания - Ламанова I(онс"гантина 1-1иколаевича, и
наделить их полt{омоLIиями по подсrIету голос()в и подписанию
протокола общего собран ия соýс.твен н и ков поплещени й,
в связи с нарушением гидро1.1золяционных и теплоизоляционных свойств
кровли над боксами и помещеtlиями здания по адресу
ул. Ипполромская,
д, l611, поручить ооо ук кПоРТАЛ> (по инициативе ооо <п"гiвядн>,

1

2.

За

Против

Возлержался

моренковой М.п,) организовать работы по аварийному
ремонту
кровлИ здания, стоимость работ l 280 986,00 р.+|5оh на
удорожание
материaUIов,

,Щля решения данного вопроса исгIользовать денежные средства,
собранные в качестве целевого сбора, выставленного единоразовым
платежом, пропорционально плоцlади, находяшейсявсобственности.
Работы по аварийному ремонту кровли булут lтроизводится после сбора
всей необходимой суммы.

2022

г.
(tlолrlись)

(Фи())

Участвовать в голосовании можIIо IJa основании локументов: свилетельс,Iва о государственttой
регистрации праваi
выписоК из Еl'РП; свилетельства о праве на tiасJIедствО; договороВ купли-продаЖи, мены.
дарения и ilругих
локументов, подтверждаюцIих rIраво собстве1-1нсlстш на объект недвижимости.
'

Для Свидgгельств:

дата, серия, номер; остальныlэ дФкументы: дата, номер,

увджАtjмыЙ соБс,гýЕнник помЕщЕния
уважаемый Собс,гвеltltик!

llo

!

кажлому вопросу, пострвленному на голосоваttие, Вы должны отметить TOjlbKO (),llи}| из

ВаРиантов оl,вgга: "ЗА", "I-IРОТИI}" или "ВОЗ.Щi]РЖДЛСЯ'' знаками ilX'l или ''V'|.

Ваtш голос IlO пос,гавJIенным tla гоJIосование вопросам булет призltан нодействиr,ельным и, слеllовате,,rьно.
нс

бу,,tе,г

учитыва,гься при llодсче1.е голосов в следуIоlцих случаях:
отметке сра:}у нескольких ответов tla олиtl и 1.от же вопрOс;
отсутствии отмsтки oTl]eтa по вопрOсу, гlоставленному на голосование;
отсутствии в бlоллеL.еltе свелеttий о собс,гвенllике пошtешений (прелс.гавиr.еле собствснника);
отсуl,с,гвии в бюллеr,ене по/tписи Jlиtlа, приIlявшего участие в гоJIосовании.
сведеltия о преjlс,гави,ге,ltе собствеttника помещения заполняются только в случае ншlичия послеllнего
дов9реннос'и.
у
floBepelttlocTb о,г имени lоридического лица выдается за подtIисыо его руководителя иllи иноl.о лица.
уполномоченног0 на э.го
его учрслительными документами, с приложением печати угой организации.
!ополнительНыо разъясtIеНия о tIорялке заIlолнеllиЯ бlо;tлетенЯ Вы можете получитЬ по Tejl. 222-48-88 иjlи lIo alpec),: I.,
Новосибирск' ул. Кирова' дом 29' оф. l00l (часы работы: по|lедельниК
- пятница с 09-00 ло l7-00. tIерсрыв с lз-00 ло l4-00)

