Информационное сообщение
о проведении внеочередного общего очно-заочного собрания
собственников помещений в многоквартирном доме № 10 по ул. Экваторная
Уважаемый собственник!
Сообщаем Вам, что 29 марта 2015 года в 19 часов по адресу: ул. Экваторная, 10 на
площадке 1-2 этажей 4 подъезда по инициативе правления ТСЖ «Экваторная 10»
будет проводиться общее собрание собственников помещений многоквартирного
дома № 10 по ул. Экваторная г. Новосибирска
Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Об избрании председателя, секретаря собрания, членов счетной комиссии и
наделении их правом подсчета голосов и подписания протокола собрания.
2. О проведении капитального ремонта кровли МКД.
3. О финансировании капитального ремонта кровли МКД.
4. О переносе срока работ по капитальному ремонту подвала: замена окон в
подвал с установкой решёток и замена дверей , принятого ранее.
5. Об установке циркуляционного насоса.
6. О предоставлении права выбора подрядных организаций на проведение
капитального ремонта правлению ТСЖ «Экваторная 10».
7. О наделении полномочиями ТСЖ «Экваторная 10» заключить договоры с
подрядными организациями на проведение капитального ремонта кровли и
других работ, принятых на данном собрании МКД № 10 по ул. Экваторная.
8. Об установлении авансового платежа подрядным организациям за
капитальный ремонт кровли в размере 30% стоимости работ.
9. Выбор лица, уполномоченного от имени собственников подписывать акты
выполненных работ.
10. Определение места хранения протокола и решений собственников.
11. Прочее
При недостаточной явке собственников на очное собрание голосование будет продолжено в
заочной форме.

Дата начала заочного голосования 30.03.2016
Дата окончания заочного голосования 13.04.2016 19 часов 00 минут.
Подведение итогов состоится в помещении правления ТСЖ «Экваторная 10»
13.04.2016 в 19-00
С материалами собрания можно ознакомиться на сайте ТСЖ «Экваторная 10»
ekvator10.ru, в правлении ТСЖ «Экваторная 10» по средам с 18 до 20 часов, а также
обращаться к:
Адодиной Светлане Петровне, кв. 61, тел. 8-913-388-58-86,
Некрасовой Людмиле Георгиевне, кв. 104, тел. 239-43-61 (сотовый)
Для участия в очном собрании необходимо иметь документ удостоверяющий личность, для подписания решения
собственника по вопросам, поставленным на голосование, собственник должен иметь данные о документе,
подтверждающем право собственности помещения, а представитель собственника доверенность.

18.03.16

Инициатор собрания: правление ТСЖ «Экваторная 10»

