
г.Санкт-Петербург                                                                                                                 07 апреля 2015года. 

 

СООБЩЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ) 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ 

ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КОРПУСНАЯ, ДОМ 9. 

 

 Сообщаем Вам, что по инициативе Дубровского Дмитрия Александровича, Буланова Артура 

Вильгельмовича, являющихся собственниками помещений №№ 202, 263 многоквартирного дома - 

инициаторов общего собрания, будет проводиться общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Корпусная, дом 9 и просим Вас 

принять участие в проводимом общем собрании собственников помещений указанного 

многоквартирного дома. 

Указанное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме будет проведено в 

форме заочного голосования в период с 17 апреля 2015 года по 17 июня 2015года. 

Принятие решения по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня 

общего собрания, осуществляется путем заполнения бланка для голосования (Решения собственника). 

Заполненный бланк для голосования (Решение собственника) с принятым Вами решением по 

поставленным на голосовании вопросам, необходимо опустить в закрытую урну для голосования, 

установленную в помещении центрального холла входной группы дома 9 по улице Корпусная в Санкт-

Петербурге (круглосуточно), либо в помещение 3Н (в рабочие дни с 10 до17 часов) до 22 часов 00 

минут 17 июня 2015 года. 
В 22 часа 00 минут 17 июня 2015года заканчивается прием заполненных бланков для голосования 

(Решений собственников) и будет произведен подсчет голосов. 

Бланк для голосования (Решение собственника) каждый собственник может получить по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Корпусная, дом 9, помещение 3Н (в рабочие дни с 10 до17 часов), либо 

распечатать самостоятельно с сайта http://lumiere.com.ru 

Повестка дня общего собрания: 

1) Вопрос 1 (процедурный): Избрание председателя и секретаря Общего собрания. 

2) Вопрос 2 (процедурный): Выбор состава счетной комиссии Общего собрания. 

3) Выбор количества членов Совета дома. 

4) Выбор членов Совета дома. 

5) Об утверждении Положения о Совете многоквартирного дома. 

6) О выборе Председателя совета дома. 

7) Утверждение места размещения уведомлений и место хранения решения собственников (протоколов). 

8) О выборе места проведения собраний и места хранения документации Совета дома. 

9) О расходах Совета дома. 

10) О сроке избрания Совета дома. 

 

В соответствии с действующим в настоящий момент, утвержденным порядком уведомления  об 

общих собраниях, данное сообщение размещается на досках объявлений в подъездах, на первых этажах 

указанного многократного дома, и на сайте по адресу http:// lumiere.com.ru. 

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с материалами, которые будут представлены на 

данном собрании, собственники могут по адресу: Санкт-Петербург, ул. Корпусная, дом 9, пом.3Н (в 

рабочие дни с 10 до17 часов) или у по телефонам инициативной группы: 

8-911-950-30-30 Дубровский Дмитрий Александрович. 

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. 

  Инициаторы: 
 

Дубровский Дмитрий Александрович (кв. 202)______________________________. 

 

 

Буланов Артур Вильгельмович (кв.263)____________________________________. 
 


