
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме №74 по ул. Сакко и Ванцетти, г. Новосибирск 

 

Настоящим уведомляем Вас о том, что с «22» июня  2020 г. по «03» июля 2020 г. состоится 

внеочередное общее собрание собственников помещений в форме заочного голосования. 

Очная часть проводиться не будет в связи с эпидемической ситуацией в Новосибирской 

области. 

Данное собрание будет проводиться по инициативе собственников жилых помещений по 

адресу: ул. Сакко и Ванцетти, д. 74, Воробьевой Е. Б., кв.34, Кальяновой Е.Ю., кв.61, Курченко 

Н.И. кв.62, Лихачевой И. Н., кв. 125, Максимовой И.Ю., кв.45, Малютиной А. Г., кв. 71, 

Овсянникова А. В., кв. 21, Рубанова С. П., кв.53, Сизых Ю. С., кв. 86, Синдеевой М. Д., кв. 74, 

Устьянцева Л. Н., кв 71, Хабибутдиновой Э. Ф., кв. 24. 

 

Решения (бюллетень), заполненный собственником помещения, в срок до «03» июля 2020 г. 

должен быть передан диспетчеру по адресу г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 74. 

Повестка общего собрания изготовлена и вручена собственникам помещений 

многоквартирного дома путем размещения на всеобщее обозрение на информационном щите в 

подъезде многоквартирного дома и на сайте Управляющей организации ООО 

«Сибавтостройсервис» www.sibservis.biz. 

Если Вы не можете принять  личное участие в общем собрании собственников помещений, 

за Вас может проголосовать Ваш представитель, полномочия которого должны быть оформлены 

в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

Повестка дня:  

1. Избрание председателя и секретаря собрания, а также наделение их полномочиями по подсчету 

голосов по итогам проведения общего собрания. 

2. Избрание членов совета многоквартирного дома. 

3. Избрание председателя из числа членов совета многоквартирного дома. 

4. Утверждение срока осуществления полномочий совета многоквартирного дома. 

5. Утверждение размера вознаграждения председателю совета многоквартирного дома. 

6. Утверждение передачи полномочий совету многоквартирного дома по принятию решений о 

текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме. 

 

Бланк решения (бюллетень) по вопросам, поставленным на голосование можно получить (а 

заполненный сдать) у диспетчера по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, 74, предъявив паспорт и 

правоустанавливающий документ на помещение. 

С информацией  и  материалами,  которые будут представлены  на данном собрании, Вы 

можете ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Восход, 26/1, офис № 5, предварительно 

согласовывав время ознакомления по телефону 8 913 943 22 23. 

 

 

Инициаторы проведения собрания 

Воробьева Е. Б., Кальянова Е.Ю., Курченко Н.И., Лихачева И. Н., Максимова И.Ю., Малютина А. 

Г.,  Овсянников А. В., Рубанов С. П., Сизых Ю. С., Синдеева М. Д., Устьянцева Л. Н., 

Хабибутдиновой Э. Ф. 


