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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведепии общего собрания собственпиков

<<23>> япваря 2015 г. город Москва

УВАЖАЕМЬЙ СОБСТВЕННИК !

Уведомляем Вас, что в период с к19> февра.шя 20l5 г. по Kl8> апреJи 20l5 г. в соответствии со ст. 146 Жлшrищного

кодекса РФ, ст. 10.2, l0.4 Устава ТСЖ кМиракс Парк> и решением Правления Товарищества от <<22>> января 2015 года

состоится общее собрание (далее-Общее собрание) собственников жилья <Миракс Паро (лалее-Товарищество).

о Форма проведения собрания: заочная
В соответствии положениями Жилищного кодекса РФ общее собрание собственников жиJIья с апалогичной

указанной ниже повесткой дня было подготовлено к tIроведению к20> декабря2014 г. в l8 ч.00 мин., однако не имело
кворума (ч. З ст. 45 ЖК РФ). В этом сл)чае, решениrI общего собрания собственников жилья с такой же повесткой могуг
быть приняты Iryтем проведениrI заочного голосования (ч. б ст. 14б ЖК РФ).

о Место проведения Общего собрания: ll9571, г. Москва, пр-т Верналского, д. 94, административное здание
(звездочка).

о Щата и время проведения Общего собрания: 10:00 к19> февра.llя 2015 г. - 10:00 к18> апреля 2015 г.
о Щата и время окончания приема решений по вопросам, поставленцым на голосованпе, (бюллетеней): 10:00 18

апреля 2015 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться решения по вопросам, поставленцым на rолосование,
(бюллетени): 119571, г. Москва, пр-т Верналского, д. 94, коргryс l, Правление ТСЖ <Миракс Парк>
Место расположения ящиков (урн) для голосования и приема решений (бюллетеней): 119571, г. Москва, пр-т
Вернадского, д.94, коргrус l - 5, шtиентский отдел (2-й этаж административного зданшI кЗвезда>).

Инициатор проведения Общего собрания: Правление Товарищества собственников жилья кМиракс Парк>.

ВопDосы повестки дня:

1. Об избрании председателя и секретаря очередного общего собрания собственников помещений
жиJIого комплекса кМиракс Парк>.

2. О выборе способа и источников формированиrI фонла капитzLпьного ремонта общего имущества
жилого комплекса кМиракс fIарк> в соответствии со ст. 170 Жилищного Кодекса РФ и Федеральным законом
от 25.|2,2012 N 271-ФЗ.

3. Об определении размера и порядка )платы ежемесячного взноса на капитztльный ремонт общего
им)лцества жипого комrrлекса <<Миракс Парк>.

4. Об определении перечня услуг и работ по капит€lльному ремонту общего им)лцества в жилом
комплексе кМиракс Паро. Утверждение предваригельной сметы работ по капитalJIьному ремонту.

5. Об определении сроков проведения капит€UIьного ремонта общего имущества жилого комплекса
<Миракс Парк>.

6. О выборе лица, )долномоченного на открытие споцичlJIьного счета и совершение операций с
денежными средствами укiванного счета.

7. Утвержление положениJI о порядке передачи в пользование общего имущества собственников
помещений ЖК <Миракс Парк>.

8. Утвержление Правил проживаниJ{ в ЖК <Миракс Парк> с приложениrIми к ним.

Ознакомиться с материаJIами к настоящему собранию можно в кJIиентском отделе в административном
здании (звезда) по рабочим дням с 09.00 до 20.00 или на официальном сайте ТСЖ <Миракс Парю>:

www.mirax-Dark.org

Еслu Bbt не слtоuсеmе прuняmь учасmuе в еолосованuu, переdайmе свое право выбора, посреdсmволl
поdпuсанuя просmой dоверенносmu, любому uз соверuленнолеmнuх членов Ваuлей семьu, сосеdу. Бланк
dоверенносmu Bbt пtоuсеmе взяmь в клuенmском оmdеле uлu скачаmь с сайmа Товарutцесmва,

Председатель Правления
ТСЖ <<Миракс Парю> /.---1,/' /-э/, ,///r'ir

Т'енишева о.В.


