
СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 

Московская область, г. Мытищи, ул. Рождественская, д. 11  
 

Сообщаем Вам, что по инициативе Ковалева Сергея Валерьевича (собственник квартиры № 65)  будет 

проводиться общее собрание собственников помещений в Многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Московская область, г. Мытищи, ул. Рождественская, д.11  в форме очно-заочного голосования (далее-общее 

собрание). 

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня общего собрания, 

осуществляется путем заполнения бланка  для голосования, приложенного к настоящему сообщению. 

Дата проведения общего собрания, предусматривающего возможность очного обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование: «29» февраля 2016 года. 

Место проведения общего собрания: г.Мытищи, ул.Рождественская, д.11, подземный паркинг «-»1 этаж, 

секция 1, 2. 
Начало регистрации участников собрания: 11-00 часов. 

Время проведения общего собрания: 12-00 часов. 

Дата и время окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование «29» 

марта 2016 года 23 час.00 мин. 

«30» марта 2016 года с 13 час 00 мин в помещении офиса ООО «Глобал Сервис» будет осуществляться 

подсчет голосов собственников помещений в многоквартирном доме, решения которых получены до даты 

окончания их приема. 

Место подсчета голосов: офис ООО «Глобал Сервис», расположенный по адресу: г. Мытищи, ул. 

Рождественская, д.11, пом. XIV. 

Просим Вас принять участие в проводимом общем собрании собственников помещений в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г.Мытищи, ул. Рождественская, д.11 и передать Ваше решение по поставленным 

на голосование вопросам по адресу: 

г. Мытищи, ул. Рождественская, д.11, пом. XIV, в офис ООО «Глобал Сервис», вторник с 14-00 до 21-00, 

понедельник, четверг, пятница с 9-00 до 17-00 часов, среда – не приемный день, контактный телефон – 8-985-803-

17-14; 

г. Мытищи, ул. Рождественская, д.11, в диспетчерскую, круглосуточно, контактный телефон – 8-985-803-17-88.  

 

 

 Повестка дня общего собрания Собственников помещений: 

1. Утверждение председателя общего собрания. 

2. Утверждение секретаря общего собрания. 

3. Утверждение счётной комиссии собрания (3 чел.). 

4. Утверждение дополнительной услуги - предоставление видеонаблюдения, СКД и платы за 

дополнительную услугу. 

5. Утверждение дополнительной услуги - охрана придомовой территории и платы за услугу. 

6. Установка кондиционеров на фасаде многоквартирного дома.  

7. Утверждение способа доведения до сведения Собственников помещений информации о решениях, 

принятых на общем собрании. 

8. Утверждение места хранения протокола общего собрания и решений Собственников, а также выбор лица, 

ответственного за хранение. 

 

Порядок ознакомления с информацией и материалами, которые необходимы для принятия Вами решения, и 

адрес, где с ними можно ознакомиться:  в офисе ООО «Глобал Сервис» по адресу:  

г. Мытищи, ул. Рождественская, д.11, пом. XIV; на сайте Управляющей организации  

http://newton.gspm.ru или получить пакет документов по электронной почте, прислав запрос на электронную 

почту: semenenko@gspm.ru. 

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. 

 

Примечание: бланк решения для голосования приложен к настоящему сообщению. В случае отсутствия бланка 

Вы можете его  получить  в офисе ООО «Глобал Сервис» по адресу: г. Мытищи, ул. Рождественская, д.11, пом. 

XIV 

 

С уважением, инициатор проведения общего собрания – Ковалев Сергей Валерьевич  

http://newton.gspm.ru/
mailto:semenenko@gspm.ru

