
Приложение №1 

СООБЩЕНИЕ 

от 25.04.2017 г. 
о проведении общего собрания лиц, которым будут принадлежать права собственности 

на помещения многоквартирного жилого дома по адресу: 
г. Новосибирск,  ул. Декабристов, д. 117 

с принятием решений в форме заочного голосования 
  

1.)    Инициаторы проведения собрания, собственники помещений в доме №117, по 
ул. Декабристов, г. Новосибирск, Завьялова И.В. кв. 92, Голоцевич Е.В. кв. 41. 

2.)    Форма проведения данного собрания – заочное голосование. 

3.)    Срок проведения собрания и место передачи Решений собственников по 
вопросам, поставленным на голосование: 

        Дата окончания приема заполненных и подписанных Решений для голосования – 
«Решений собственников по вопросам, поставленным на голосование»: 31 мая 2017 г. 

        Место и адрес, куда должны передаваться указанные Решения: по почте. 

630124,г. Новосибирск, Гусинобродское шоссе, д. 13, кв.8. 
ежедневно. 

        Лица, осуществляющие прием указанных решений – инициаторы проведения данного 

собрания или их доверенные лица. 
  

4.)    Повестка дня данного собрания: 

1.    О выборе собственниками способа управления жилым многоквартирным домом по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Декабристов, д.117 

2.    О создании Товарищества собственников недвижимости «ДЕКАБРИСТОВ 117». 

3.    Об утверждении Устава Товарищества собственников недвижимости «ДЕКАБРИСТОВ 117». 

4.    Об избрании правления Товарищества собственников недвижимости «ДЕКАБРИСТОВ 117». 

5.    Об избрании ревизионной комиссии Товарищества собственников недвижимости 

«ДЕКАБРИСТОВ 117». 

6.    О регистрации Товарищества собственников недвижимости «ДЕКАБРИСТОВ 117». 

  

5.)    Порядок ознакомления с информацией и материалами, которые будут 
представлены на данном собрании: 

Ознакомиться с информацией и материалами по данному собранию, Вы можете 
у инициатора проведения данного собрания или его доверенных лиц по адресу: 
г. Новосибирск, Завьялова И.В. кв. 92, Голоцевич Е.В. кв. 41. 
тел.+79132006990, +79139125768.  

  

Для обсуждения вопросов повестки дня 06.05.2017 года в 12.00. в  по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Декабристов, д.117 состоится встреча лиц 

заинтересованных в создании ТСЖ. 
  
Принять участие в голосовании может собственник помещения (доли в помещении) в данном 
доме, путем заполнения бюллетеня для голосования – «Решения собственника по вопросам, 
поставленным на голосование», который либо прилагается к настоящему Сообщению, либо его 
можно получить у любого из инициатора проведения данного собрания или его доверенных лиц. 

Собственник может принять участие в общем собрании, как лично, так и через своего 
представителя. Дополнительные разъяснения по рассматриваемым вопросам Вы можете 
получить у инициатора собрания или его доверенных лиц 
 


