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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении очередног0 общего собрания собственников

<25> августа 2014 г. город Москва

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК !

Ввиду признания несостоявшимся очередного общего собрания собственников от 2б.07.2014 года, в цеЛях
обеспечения исполнения собственниками помещений требований Жилищного кодекса, согласн0 ст.45 ЖК РФ
уведомляем Вас, что в 18:00 "20" сентября 2014 года состоится общее собрание собственников жилья <Миракс
IIарк>.

. Форма проведения собрания; очная, путем совместного присутствия собственников помещений.
r Место проведения общего собрания: l 19571, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 94, школа.
о Щата проведения Общего собрания: <20> сентября 2014 г.
r Начало регистрации участников собрания l8 часов 00 минчт,
о Инициатор проведения Общего собрания: Правление Товариulества собственников жилья кмиракс Парк>.

ВопDосы повестки дня:

l. Об избрании председателя и секретаря очередного общего собрания собственников помещений жилого
комплекса кМиракс Парк>.

2. Об избрании Счетной комиссии общего собрания собственников помещений жилого комrrлекса кМиракс
Парк>.

З. О выборе способа и источников формирования
многоквартирных домов жилого комплекса <Миракс Парк> в

Федеральным законом от25.\2.2012 N 271-ФЗ.
4. Об определеции размера и порядка уплаты ежемесячного взноса на капитаJIьный ремонт общето имущества

многоквартирных домов жилого комплекса кМиракс Парк>.
5. Об определе}lии перечня услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в

яtилом комплексе кМиракс Парк>. Утверждение предварительной сметы работ по капитаJIьному ремонту.
6. Об оlrределении сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

жилого комlrлекса <Миракс Парк>.
7, О выборе лица, уполномоченного на открытие специiшIьного счета и совершение операций с денежными

средствами указанного счета.
8. Утверждение поJIожения о порядке передачи в пользование общего имуlцества собственников помещений Жк

<Миракс Парк>"
9. Утверждение Правил тlроживания в ЖК кМиракс Парк> с приложениями к ним.

Ознакоми,гься с матери€lлами к настоящему собранию можно в клиентском отделе в административном здании
(звезда)) с "10" сентября2014 г. по "20" сентября 2014 r., по рабочим днrIм с 09.00 до 20.00 или на официальном сайте
ТСЖ кМиракс Парк>: www.!ц!_ф,д

,Щля регистрации в качестве у{астника собрания необходимо rrредставить:

физическим лицам - паспорт, представителям физлтческого или юридиtIеского лица - доверенность на участие в

голосовании.
Напоминаем Вам, что правом голосования на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме

ло вопросам, поставлеЕным на голосование, обладают собственники помещений в данном доме. Голосование на общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме осуществляется собственником tIомещения в данном доме
как лично, так и через своего представителя. ,Щоверенность на голосование должна содержать сведениrI о представляемом
собственнике помещения в соответствующем многоквартирном доме и его представителе (имя или наименование, место
жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

фонда капитаJIьного ремонта общего имущества
соответствии со ст. 170 Жилицного Кодекса РФ и

Председатель Правлен ия
ТСЖ <Миракс Парк>
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Тенишева О.В.


