СООБЩЕНИЕ от 20 марта 2019г.
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ТСН Король Георг
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
Краснодарский край, г. Сочи, с/т "Сутугинское на зем. участке с кад. номером: 23:49:0304005:2552, объект незавершенного строительства с кад. номером:
23:49:0304005:2612.
Сообщаем Вам, что по инициативе Ярославцева Сергея Александровича, собственника помещений в многоквартирном доме инициируется и
будет проводиться общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи,
с/т "Сутугинское на зем. участке с кад. номером: 23:49:0304005:2552, объект незавершенного строительства с кад. номером: 23:49:0304005:2612 в
форме заочного голосования.
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня общего собрания, осуществляется путем заполнения бланка
голосования, приложенного к настоящему сообщению.
Дата начала голосования 5 апреля 2019г. в 9:00 часов, дата окончания приема решений собственников помещений: 25 апреля 2019г в 9:00часов.
Заполненные бланки с решениями передаются по адресу: 354037 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Платановая, 43. А/я 271.
Подсчет голосов будет проводиться 25 апреля 2019г с 9:00 до 18:00 часов.
Протокол будет опубликован на сайте www.khosta-kg.ru в течение 3 дней с момента подведения итогов голосования.
Просим Вас принять участие в проводимом общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Краснодарский край, г. Сочи, с/т "Сутугинское на зем. участке с кад. номером: 23:49:0304005:2552, объект незавершенного строительства с кад. номером:
23:49:0304005:2612.
Повестка дня общего собрания:
I.
Организационные вопросы работы ТСН
II.
Размеры сборов в ТСН
III.
Вопросы, связанные с достройкой дома
С полным объемом информации и материалами, которые будут представлены на данном собрании, можно ознакомиться на сайте www.khosta-kg.ru в
разделе «ГОЛОСОВАНИЕ».

Устав ТСН Король Георг

Бланк голосования ТСН Король Георг

Заявление на вступление в члены ТСН Король Георг

Согласие на представление интересов ТСН Король Георг

Уведомление о заключении основного договора
и в следующем объеме будет направлено на Ваш адрес проживания/регистрации:

Бланк голосования ТСН Король Георг

Заявление на вступление в члены ТСН Король Георг

Согласие на представление интересов ТСН Король Георг

Уведомление о заключении основного договора
Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании, 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.
Инициатор: Ярославцев Сергей Александрович, номер помещения 270, принадлежащего на праве собственности.______________ .

ОБРАЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ!
Настоящее общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в форме заочного голосования.
По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны поставить только один из вариантов ответа: "ЗА", или "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:

проставления сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос если не предусмотрено иное;

непроставления ответов по вопросам, поставленным на голосование;

неуказания сведений о собственнике помещений в многоквартирном доме (представителе собственника);

если решение собственника помещения в многоквартирном доме по поставленным на голосование вопросам не подписано.
Сведения о представителе собственника помещения помещений в многоквартирном доме заполняются только в случае наличия у последнего
доверенности.
Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководители или иного лица, уполномоченного на это его учредительными
документами, с приложением печати этой организации.
Кроме бланка голосования, просим Вас заполнить следущие документы:

Заявление на вступление в члены ТСН Король Георг;

согласие на представление интересов ТСН Король Георг;

уведомление о заключении основного договора,
и ознакомиться с СООБЩЕНИЕМ и новой редакцией Устава ТСН Король Георг, опубликованными на сайте www.khosta-kg.ru в разделе «Голосование».
Дополнительные разъяснения о порядке заполнения решения Вы можете получить по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, с/т "Сутугинское", уч. 67,
пом. 65 в период с "20" марта по "25" апреля 2019 года включительно с 14 до 18 часов или по телефону +7 938 451-13-01.
Каждый собственник помещения в многоквартирном доме имеет право присутствовать при подсчете голосов, который состоится "25" апреля
2019 г. в "10.00" часов в
помещении по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, с/т "Сутугинское", уч. 67, пом. 65.

