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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Уважаемые собственники-члены ЖСК!

Уведомляем вас, что инициатором внеочередного общего собрания является Правление
ЖСК Марьино-9, в лице Панарина И.П., находящегося по адресу: г. Москва, ул.
Люблинская, д.124, кв. 216

1. Общее собрание собственников и членов ЖСК "Марьино-9" пройдет в Форме заочного
голосования (УСТАВ ЖСК п.9.8) по вопросам Повестки дня, указанным в настоящем
уведомлении

2. Датой начала приема бланков решений в части заочного голосования является 05 мая
2021 года 10:00 ч.

З. Датой окончания приема бланков решения в части заочного голосования является
31мая 2021 года 23:00 ч.

Принятые Вами решения по вопросам, поставленным на голосование в
соответствии с заявленной повесткой дня Вы можете опустить в специальный
почтовый ящик, установленный в холле 1-го этажа во всех подъездах дома или
передать с 09 ч. до 11ч. и с 16ч.до 20ч. в рабочие дни пн.-чт., кроме пятницы в
Правление ЖСК, по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д.124.

Уведомление о проведении Собрания и Бланки Решений по голосованию направляются
Правлением или лицом (лицами) по инициативе которого собирается общее Собрание, в
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письменной форме, и вручается каждому собственнику - члену ЖСК под расписку или
путем почтового отправления (заказным письмом) за 10 дней до даты проведения
собрания (Устав ЖСК п.9.1.2.)

Дополнительные бланки решения, поставленные на голосование, при необходимости
можно будет получить в Правление ЖСК.

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
организацией, где Вы работаете (учитесь), или жилищно-эксплуатационной
организацией по месту Вашего жительства (регистрации), либо администрацией
стационарного лечебного учреждения, если Вы находитесь на лечении.

Ознакомиться с информацией и материалами, которые будут представлены на данном
собрании, можно по адресу: г. Москва ул. Люблинская, д.124 Правление ЖСК
"Марьино-9" , а также на информационных стендах в холле 1-го этажа во всех
подъездах дома.

С уважением, Правление ЖСК

Загрузить полное уведомление
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