Информация от инициаторов
общего собрания собственников
«06» апреля 2015 г.
Уважаемые жители ЖК «Золотые ключи-2», сообщаем что «15» апреля 2015 года в
многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Минская, д. 1Г, корпусы 1-9, в форме совместного
присутствия будет проведено Общее собрание собственников помещений многоквартирного
дома, которое состоится в помещении атриума на цокольном этаже 4 корпуса.
Для регистрации в качестве участника Общего собрания при себе необходимо иметь:
1)
Физическим лицам: документ, удостоверяющий личность; свидетельство о праве
собственности на помещение или его копию; доверенность на представителя, наделяющую его правом
принимать участие в общих собраниях собственников помещений и принимать решения по повестке дня
такого собрания (в случае участия представителя);
2)
Юридическим лицам: заверенная печатью организации копия свидетельства о
регистрации юридического лица; документ, подтверждающий полномочия представителя юридического
лица: протокол/решение об избрании единоличного исполнительного органа и доверенность на
представителя юридического лица, наделяющую его правом принимать участие в общих собраниях
собственников помещений и принимать решения по повестке дня такого собрания (в случае участия
представителя); свидетельство о праве собственности на помещение или его копию.
Повестка общего собрания собственников жилого комплекса была направлена всем
собственникам по почте заказными письмами. Если Вы по каким-либо причинам не получили данное
письмо, Вы можете ознакомиться с повесткой собрания и документами, которые будут утверждаться на
Общем собрании, в офисах №№ 68, 70 корпуса 1 многоквартирного дома, по рабочим дням с 10 часов 00
минут до 18 часов 00 минут либо на сайте ООО «Сервис» - http://stlservice.ru/.
Регистрация участников Общего собрания проводится 15 апреля 2015 г. с 18 часов 30
минут.
Начало проведения Общего собрания 15 апреля 2015г. в 19 часов 00 минут, окончание – в
21.00 того же дня.
В случае если кворум не будет достигнут на очном собрании 15 апреля 2015г., будет
проведено Общее собрания в Многоквартирном доме в форме заочного голосования в
соответствии со статьей 47 Жилищного кодекса РФ в период с 22 апреля по 24 июня 2015
года.
Если у Вас есть вопросы, пожелания или предложения, а также если Вы не получили письмо с
повесткой и бланком решения, просим Вас обращаться лично в кабинеты № 70, № 68, по адресу: г.
Москва, ул. Минская, д. 1Г, корп.1.

Сдавать заполненные решения инициаторам собрания в случае проведения собрания в
заочной форме можно любым способом, указанным в уведомлении, а именно:
- в офисы № 70, № 68 корпуса 1.
- в ящики для голосований, которые выставлены у консьержей.
Убедительная просьба:
- полностью заполнять данные в шапке Бланка решения!!!
- по каждому вопросу следует вносить в бланк только один знак в одну графу - "за", "против"
или "воздержался". В противном случае, Ваш голос по вопросу, где проставлены несколько
знаков, не будет учтен.
Любую информацию о проведении Общего собрания Вы можете получить также по телефонам:
8(495)780-86-00 (доб.53-02, доб.53-03) либо на сайте ООО «Сервис» - http://stlservice.ru/.

Заранее благодарим за Вашу активность!
С уважением, Инициаторы общего собрания
Иващенко Константин Ильич (свидетельство о собственности серия 77-АС № 002350),
Уманский Дмитрий Михайлович (свидетельство о собственности серия 77 АВ № 837102)

