БЮЛЛЕТЕНЬ №1
для голосования на общем собрании собственников помещений
в административном здании № 29 по ул. Кирова, г. Новосибирск
Форма голосования – заочная
ФИО (наименование) голосующего собственника (представителя собственника по доверенности):
________________________________________________________________________________________________________
Вид помещения: нежилое
Адрес помещения: г. Новосибирск, ул. Кирова, дом № 29, помещение № _________________________________________
Вид документа, подтверждающего право собственности на помещение1: _________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего право собственности на помещение2:____________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Общая площадь помещения в собственности _________________________________________ кв.м.
Решения собственника помещений
Повестка дня

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Избрать председателем собрания директора ООО УК «ПОРТАЛ» Аверину
Ларису Павловну.
Избрать секретарем собрания заместителя директора ООО УК «ПОРТАЛ»
Янченко Максима Владимировича.
Поручить ООО УК «ПОРТАЛ» организовать работы по ремонту и устранению
дефектов отмостки здания по адресу г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 29, используя средства, накопленные в резервном фонде. Расчетная стоимость 920 900
рублей.
Переопределить способ финансирования реализации решения, принятого по 3
вопросу, как целевой сбор с собственников помещений и выставить собственникам единоразовым платежом в ежемесячном платежном документе.
Поручить ООО УК «ПОРТАЛ» организовать работы по устройству системы отведения ливневых вод по периметру участка вокруг здания по адресу г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 29, используя средства, накопленные в резервном фонде.
Расчетная стоимость 650 060 рублей.
Переопределить способ финансирования реализации решения, принятого по 5
вопросу, как целевой сбор с собственников помещений и выставить собственникам единоразовым платежом в ежемесячном платежном документе.
Поручить ООО УК «ПОРТАЛ» организовать работы по устройству козырька с
целью исключения разрыва между имеющимися козырьками над эвакуационными выходами (на сторону СибГУТИ) из помещений в здании по адресу г.
Новосибирск, ул. Кирова, д. 29, используя средства, накопленные в резервном
фонде. Расчетная стоимость 24 950 рублей.
Переопределить способ финансирования реализации решения, принятого по 7
вопросу, как целевой сбор с собственников помещений и выставить собственникам единоразовым платежом в ежемесячном платежном документе.
Поручить ООО УК «ПОРТАЛ» организовать работы по ремонту козырьков над
приямками здания с целью уменьшения воздействия осадков на конструктивные элементы здания по адресу г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 29, используя
средства, накопленные в резервном фонде. Расчетная стоимость 99 855 рублей.
Переопределить способ финансирования реализации решения, принятого по 9
вопросу, как целевой сбор с собственников помещений и выставить собственникам единоразовым платежом в ежемесячном платежном документе.
Поручить ООО УК «ПОРТАЛ» организовать работы по устройству дополнительной части козырька (увеличение выступа навеса) над эвакуационным выходом из подвальных помещений (на сторону ГПНТБ) в здании по адресу г.
Новосибирск, ул. Кирова, д. 29, используя средства, накопленные в резервном
фонде. Расчетная стоимость 25 096 рублей.
Переопределить способ финансирования реализации решения, принятого по 11
вопросу, как целевой сбор с собственников помещений и выставить собственникам единоразовым платежом в ежемесячном платежном документе.

Результаты голосования
За
Против
Воздержался

13.

14.

15.

Ввиду поступления уведомления об увеличения стоимости услуг охранного предприятия, до настоящего момента,
обеспечивающего физ. охрану (круглосуточное нахождение сотрудника ОП) здания по адресу г. Новосибирск, ул.
Кирова, д. 29, произвести выбор охранного предприятия для организации охраны Здания (общего имущества) в
виде присутствия 1-го сотрудника ОП круглосуточно (с "тревожной" кнопкой) из предлагаемых организаций с
последующим увеличением тарифа *А в рамках Договора по управлению общественным зданием административного назначения на 1 руб. 73 коп.:
в качестве организации, обеспечивающей безопасность в здании и охрану общего имущества, выбрать ООО «ОП «Страга-Пост» (данная организация оказывает услуги на текущий момент)
в качестве организации, обеспечивающей безопасность в здании и охрану общего имущества, выбрать ООО ЧОП АБ «Система П.Р.О.»
в качестве организации, обеспечивающей безопасность в здании и охрану общего имущества, выбрать ООО ЧОП «Профессионал»
воздержался при выборе организации, обеспечивающей безопасность в здании и охрану общего
имущества
За
Против
Воздержался
В связи с правовой необходимостью и приведения в соответствие с законодательством о налогах и сборах, принять решение о необходимости замены формулировок, указанных в пунктах и подпунктах договора по управлению общественным зданием административного назначения, а именно:
изменить пункт 2.3 Договора и читать его в следующей редакции «2.3. В случае
заключения договоров Управляющей организацией с поставщиками товаров,
ресурсов, работ и услуг, направленных на обслуживание и ремонт общего имущества Здания, Управляющая организация действует как агент Собственника и
обязуется совершать юридические и иные действия от своего имени, но за счет
Собственника, как принципала, в его интересах. Размер агентского вознаграждения при этом равен 1 % от суммы договоров, заключенных агентом. Агентский отчет предоставляется Управляющей организацией Собственнику один
раз в год одновременно с отчетом о деятельности Управляющей организации
по настоящему договору.»;
изменить пункт 4.3 Договора и читать его в следующей редакции «4.3. Помимо
платежей, указанных в п.п. 4.1., 4.2., 4.4. настоящего договора, Собственник
обязуется производить дополнительные взносы (в том числе Целевые) в Управляющую организацию, как агенту согласно п. 2.3. настоящего договора, которые не являются доходом Управляющей организации и формирующие Резервный фонд, который будет по мере необходимости, расходоваться на следующие цели: ».
Наделить правом подсчета голосов и подписания протокола общего собрания:
председателя и секретаря собрания.

«____» ___________ 2018 г.

________________________/_________________________/
(подпись)

(ФИО)

____________________________
1.

2.

Участвовать в голосовании можно на основании документов: свидетельства о государственной регистрации права; выписок из ЕГРП; свидетельства о праве на наследство; договоров купли-продажи, мены, дарения и других документов, подтверждающих право собственности на объект недвижимости.
Для Свидетельств: дата, серия, номер; остальные документы: дата, номер.
УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ!

Уважаемый Собственник! По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны отметить только один из вариантов ответа: "ЗА",
"ПРОТИВ" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" знаками "X" или "V".
Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и, следовательно, не будет учитываться при подсчете
голосов в следующих случаях:
отметке сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос;
отсутствии отметки ответов по вопросу, поставленному на голосование;
отсутствии в бюллетене сведений о собственнике помещений в многоквартирном доме (представителе собственника);
отсутствии в бюллетене подписи лица, принявшего участие в голосовании.
Сведения о представителе собственника помещения в многоквартирном доме заполняются только в случае наличия у последнего доверенности.
Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными
документами, с приложением печати этой организации.
Дополнительные разъяснения о порядке заполнения бюллетеня Вы можете получить по тел. 222-48-88 или по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова,
дом 29, оф. 1002 (часы работы: понедельник – пятница с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00).

