
Собственнику (правообладателю) помещений 

в административном здании по адресу: 

г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 8/1 

_______________________________________ 

Адрес: _________________________________ 

_______________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемые Собственники (Правообладатели) помещений в административном здании, 

расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 8/1, настоящим уведомляем Вас о 

проведении общего собрания собственников (правообладателей) нежилых помещений по 

вопросам, изложенным в повестке общего собрания (Приложение № 1 к настоящему 

уведомлению). 

Форма проведения собрания: очно-заочная. 

Для участия в собрании необходимо прийти на очную часть общего собрания, которая 

состоится 30августа 2016 года в 11 часов 00 минут в офисе ООО УК «ПОРТАЛ» по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Кирова, 29, офис 1002 (10-й этаж),либо проголосовать заочно и заполненный 

бюллетень (Приложение № 2 к настоящему уведомлению) предоставить в офис ООО УК 

«ПОРТАЛ» по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 29, офис 1001 (10-й этаж) в срок до 12 часов 00 

минут 2сентября 2016 г. 

С протоколом общего собрания можно будет ознакомиться после 5сентября 2016 г. Копия 

протокола будет опубликована на официальном сайте ООО УК «ПОРТАЛ» - www.portal-sib.ru и 

предоставляться по запросам собственников (правообладателей) помещений. 

Приложения: 

1. ПОВЕСТКА общего собрания собственников (правообладателей) нежилых помещений 

административного здания– 1 экз. на 1 л.; 

2. БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования собственника (правообладателя) нежилого помещения 

административного здания – 1 экз. на 1 л. 

Директор ООО УК «ПОРТАЛ» _________________/ Л.П. Аверина / 

Отметка о вручении: 

___________________________________________________________________________________ 

Дата                                           Подпись                                                       Ф.И.О.  

http://www.portal-sib.ru/


П О В Е С Т К А 

общего собрания Собственников (Правообладателей) нежилых помещений в 

административном здании по адресу: г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 8/1,   

проводимого «30» августа 2016 года. 

 

1. Избрание председателя общего собрания. 

2. Избрание секретаря общего собрания. 

3. Поручение ООО УК «ПОРТАЛ» проведения обследования канализационной трубы 

на предмет излома, организации работ по устранению выявленного дефекта 

(устранение излома, установка ремонтной муфты, уплотнение грунта) и 

восстановлению благоустройства по завершению ремонтных работ. 

4. Поручение ООО УК «ПОРТАЛ» организации работ по модернизации (ремонту) 

станции повышения давления в системе ХВС, а именно – приобретение и установка 

(замена) датчика сухого хода, обратного клапана, запорной арматуры. 

5. Поручение ООО УК «ПОРТАЛ» организации работ по ремонту насосной станции 

пожаротушения и еѐ подключению к общей автоматической пожарной 

сигнализации. 

6. Поручение ООО УК «ПОРТАЛ» организацииработ по монтажу системы Активной 

молниезащиты. 

7. Поручение ООО УК «ПОРТАЛ» организацииработ по изготовлению и монтажу 

козырька над приямком – входом в подвал. 


