УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: Г. СОЧИ, ЛАЗАРЕВСКИЙ РАЙОН,
УЛ. ТОРМАХОВА, ДОМ 2/1/2/3.

Уважаемые собственники помещений!
Приглашаем Вас принять участие в общем собрании собственников помещений, которое
будет проводиться в форме заочного голосования в соответствии со статьей 47 ЖК РФ.
Бланк решения собственника вы можете получить в офисе Управляющей компании.
Принятые Вами решения по вопросам повестки дня необходимо передать в офис
Управляющей компании ООО «Грин-Вэй» (ул. Малышева д.5, цокольный этаж,
2 подъезд).
29 января 2013 года в рабочие дни
Начало приема решений собственников
Управляющей компании
Последний день приема заполненных решений 5 февраля 2013 года в рабочие дни
Управляющей компании
собственников помещений
Решения, принятые общим собранием, и итоги Не позднее 12 февраля 2013 года
голосования будут объявлены
Повестка дня
1. Утверждение Порядка проведения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме в форме заочного голосования.
2. Утверждение Порядка уведомления собственников помещений о собрании и о
решениях, принятых Общим собранием собственников в многоквартирном доме
путем размещения на информационных стендах подъездов и на сайте ООО «ГринВэй» в сети Интернет по адресу www.grin-way.ru.
3. О подтверждении полномочий ООО «Грин-Вэй» в качестве Управляющей
организации многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сочи, Лазаревский
район, ул. Тормахова д. 2/1/2/3.
4. О ликвидации ТСЖ «Коралл Хаус» в порядке статьи 141 ч. 2 Жилищного кодекса
РФ.
5. Об отказе использования систем мусоропровода.
6. О передаче полномочий Управляющей компании ООО «Грин-Вэй» по
предоставлению мест общего пользования в аренду третьим лицам и направлении
полученных средств на благоустройство многоквартирного дома.
7. О согласовании установки системы видеонаблюдения, с последующим
утверждением тарифа.
8. Об организации круглосуточной охраны многоквартирного дома, с последующим
согласованием тарифа.
9. Об утверждении состава счетной комиссии общего собрания собственников
помещений: Гринин П.В., Стельмах А.В., Кракашова Т.С., Краснова И.
10. Об утверждении местом хранения протоколов и других документов общих
собраний – архив Управляющей компании ООО «Грин-Вэй».
Решение по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется путем заполнения
бланка решения собственника.

Бланк решения по вопросам, поставленным на голосование, необходимо заполнить в
срок, установленный настоящим Уведомлением.
В 18.00 часов 5 февраля 2013 года заканчивается прием решений собственников
помещений по вопросам, поставленным на голосование и будет произведен подсчет
голосов в офисе Управляющей компании ООО «Грин-Вэй».
Просим Вас принять участие в проводимом внеочередном общем собрании собственников помещений и
передать Ваше решение по поставленным вопросам по адресу: г. Сочи, Лазаревский район,
ул. Малышева, дом 5, цокольный этаж, 2 подъезд, офис Управляющей компании.
С информацией, необходимой для принятия решения по вопросам повестки дня, вы можете ознакомиться в
офисе компании или по телефонам: +7 (862) 270-83-67; +7 (862) 270-83-00 .
Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании на общем собрании
собственников помещений, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на
голосование, оформленную в письменной форме и удостоверенную либо нотариально, либо Управляющей
компанией.

