
УВЕДОМЛЕНИЕ  

о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: ул. 

Демонстрационная, 24, г. Москва 

Уважаемый собственник! 
Сообщаем Вам, что по инициативе: 

   - Потапов Сергей Викторович - Собственник  кв. 1 площадью 86,9 


- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2 


- Соколова Юлия Игоревна - Собственник  кв. 3 площадью 91,1 
в многоквартирном доме по адресу: ул. Демонстрационная, 24, г. Москва будет проводиться общее 

собрание собственников помещений. 

Форма собрания - Очно-Заочное. 

 

Очный этап голосования 

Дата и время проведения очного этапа общего собрания: 29.04.2019. 

Начало проведения общего собрания в 17:00. 

Регистрация участников собрания проводится за полчаса до начала собрания. 

Место проведения общего собрания ул. Демонстрационная, 24, г. Москва во дворе дома. 

 

Заочный этап голосования 

Бланк для голосования необходимо заполнить до 09.05.2019 и передать по адресу:  

ул. Демонстрационная, 24 кв. 1, инициатору собрания или консьержу своего подъезда, в 19:00 

заканчивается прием бланков голосования.   

 

После окончания заочного этапа будет произведен подсчет голосов и сформирован протокол. 

 

Вопросы повестки дня: 

   1) Об избрании председателя общего собрания 


2) Об избрании секретаря общего собрания 


3) Об избрании членов счётной комиссии общего собрания 


4) О ремонте крыши 


 
          

Ознакомиться с информацией, которая будет представлена на данном собрании Вы можете у 

инициатора (инициативной группы) собрания, а также по адресу: ул. Демонстрационная, 24 на 

информационных стендах. 

 

Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании   на  общем  

собрании,  то  за  Вас  может  проголосовать  Ваш представитель,   имеющий  доверенность   на   голосование,  

оформленную  в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 

Федерации или удостоверенной нотариально. 

 

Напоминаем Вам о том, что решение общего собрания, принятое в установленном Жилищным 

кодексом порядке, является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том 

числе для тех, которые независимо от причин не приняли участия в голосовании (ч. 5 ст. 46 Жилищного 

кодекса РФ). 

 

 Инициатор (инициативная группа): 

   - Потапов Сергей Викторович - Собственник  кв. 1 площадью 86,9 


- Чуйко Денис Дмитриевич - Собственник 1/2 кв. 2 площадью 123,2 


- Соколова Юлия Игоревна - Собственник  кв. 3 площадью 91,1 


