
В администрацию Фрунзенского района Санкт-Петербурга
УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении обrrlего очередного собрания собственников помеrrlений в доме по адресу:
СПб, улица Софийская, л. 20, корп. 4, литера Д

УВАЖАЕМЫИ СОБСТВЕННИКI
В период с к12> февраля 2020 r, по <<4> марта 2020 t. булет проводиться общее
внеочередное собрание собственников жильж и нежильж помещений мЕогоквартирного
дома в очно-заочной форме, !анное ообрание llроводится по инициативе ООО
кУправляющая компания к['елема> (ИНН 78l6125З0З, ОГРН 102780800З464) в лиuе
генерального директора I-.H. Туманова,
Очное обсуждение вопросов, llocTaBлeнHblx на голосование на общем собрании
собственников, состоится <12> февраля 2020 г. в 16:00 часов в торгово-бытовом цен,гре,

расположенном по адресу; г. Санкт-IIетербурr, ул, Софийская, дом 44, пом 16Н, лит А.
Заочное голосование на общем собрании проводится в период с <13> февраля 2020г по
<4> марта 2020г
Письменное решение (бюллетень голосования) вы можете принести в срок дс) <4> марта
2020 г. в офис ООО <Управляющая компания <Ге.пема> по адресу: ул. Софийскм, лом
44,2 этаж, кабине,г Ns 1 с понедельника по четверг с 9.00 до 1 8.00, пятница с 9,00 ло 17.00
или в кабинет аварийно-диспетчQрской службы круглосуточно, ИЛИ В ПОЧТОВЫЙ
ящик кв. J\ъ 94
Со всей информацией и материалами, которые будут представлены на данном собрании.
вы можете ознакомиться по адресу: ул. Софийская, д. 44 Ооо куправляющая компания
кI-елема>, каб, 1, а также уточнить график проведения собраний по телефону: 269-80-4З

1 Процедурные вопросы, (Избрание Председателя и секретаря собрания, счетной комиссии)
2 11ринятие решения о включении дома в городской план проведения работ по установке
видеокамер и оборудования (городская система видеонаблюления)
3 Принятие решения о размещении технических элементов городских систем видеонаблюдения и

оповещения в местах общего пользования, на общем имул.tестве МК,Щ.

на помиlrаем:
lУчастие в голосовании на общем собрании собсгвенников помещений принимают только
собственники жилых и нежилых гlомещений многоквартирного дома.
2В случае, если собственник не может принять участие в общем собрании, он может доверить свое

право голосования доверенному лицу, с оформлением доверенности, согласно ст. l85
Граяцанского кодекса РФ,

Инициатор собрания
собственников помещений
ООО кУправляющfuI компания кr'елема>
генеральный директор о4'** Г,Н, Гуманов
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