БЮЛЛЕТЕНЬ
Для голосования на общем собрании Собственников помещений
В административном здании № 8/1 по ул. Кошурникова, г. Новосибирск
г. Новосибирск

____.____.2016 года

Форма голосования – очно-заочная
ФИО (наименование) голосующего собственника (представителя собственника по доверенности) ____________________
________________________________________________________________________________________________________
Вид помещения: нежилое
Адрес помещения: г. Новосибирск, ул. Кошурникова, дом № 8/1,помещение № ___________________________________
Вид документа, подтверждающего право собственности на помещение 1: __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего право собственности на помещение 2:_____________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Общая площадь помещения в собственности _________________________________________ кв.м.
Решения собственника помещений
Повестка дня
За
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Результаты голосования
Против
Воздержался

Избрать председателем Собрания директора ООО УК
«ПОРТАЛ» Аверину Ларису Павловну.
Избрать секретарем Собрания юриста ООО УК
«ПОРТАЛ»Бесогонову Валерию Павловну.
Поручить ООО УК «ПОРТАЛ» проведение обследования
канализационной трубы на предмет излома, организовать
работы по устранению выявленного дефекта (устранение
излома, установка ремонтной муфты, уплотнение грунта) и
восстановлению благоустройства по завершению ремонтных
работ. Расчетная стоимость работ 65 660 руб.
Поручить ООО УК «ПОРТАЛ» организовать работы по
модернизации (ремонту) станции повышения давления в
системе ХВС, а именно – приобрести и установить (заменить)
датчик сухого хода, обратный клапан, запорную арматуру.
Расчетная стоимость материалов и работ: 15 960 руб.
Поручить ООО УК «ПОРТАЛ» организовать работы по
ремонту насосной станции пожаротушения и еѐ подключению к
общей автоматической пожарной сигнализации. Расчетная
стоимость материалов и работ:19 415 руб.
Поручить ООО УК «ПОРТАЛ» организовать работы по
монтажусистемы Активной молниезащиты. Расчетная
стоимость материалов и работ: 279 376руб.
Поручить ООО УК «ПОРТАЛ» организовать работы по
изготовлению и монтажу козырька над приямком – входом в
подвал. Расчетная стоимость материалов и работ: 23 233 руб.

«____» ___________ 2016 г.

________________________/_________________________/
(подпись)

(ФИО)

____________________________
1.

2.

Участвовать в голосовании можно на основании документов: свидетельства о государственной регистрации права;
договора участия в долевом строительстве; свидетельства о праве на наследство; договоров купли-продажи, мены, дарения.
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).

