
СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ 
ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ФИЛЕВСКИЙ БУЛЬВАР 39 В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Уважаемые собственники помещений! 

Сообщаем Вам, что по инициативе: 
- Соколовой Ирины Михайловны, собственника квартиры № 113, 
- Бавриной Елены Геннадьевны, собственника квартиры № 114, 
- Ксенофонтова Андрея Михайловича, собственника помещения II 
будет проводиться общее собрание собственников помещений в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: г. Москва, Филёвский бульвар 39 в форме очно-заочного 
голосования по вопросам повестки дня, включающим избрание Совета дома и вопросы о 
благоустройстве придомовой территории. 

Очное обсуждение вопросов повестки дня собрания и принятие решения по ним 
состоится 11 июня 2019 года в 20 часов  по адресу:  г. Москва, Филёвский бульвар, дом 
39 на территории детской площадки. 
 Начало регистрации участников собрания -19.00 часов. 
 Физическим лицам при себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт) 
и свидетельство (или его нотариально заверенную копию) о праве собственности на жилое 
(нежилое) помещение. 
 Юридическим лицам – доверенность от юридического лица – собственника жилого 
(нежилого) помещения, документы, подтверждающие право собственности на помещение. 

В случае отсутствия кворума общего собрания 11 июня 2019 г., заочная часть 
голосования по настоящей повестке дня будет проведена с 11 июня 2019 г. по 22 
сентября 2019 г. 

Начало сбора решений  11 июня 2019 г.  в 21.00 мин.  
Окончание сбора решений  22 сентября 2019 г.  в 19.00 часов. 
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой 

дня общего собрания, осуществляется путем заполнения бланка решения собственника  
многоквартирного дома по вопросам, поставленным на голосование в повестку дня на 
внеочередном общем собрании собственников, проводимом в форме очно- заочного 
голосования,  приложенного к настоящему сообщению. 

Бланк решения необходимо заполнить и передать по адресу: г. Москва, Филёвский 
бульвар, дом 39, пом. II до 19.00 часов 22 сентября 2019 г. включительно. 

В 19.00 часов 22 сентября 2019 г. заканчивается прием заполненных бланков для 
голосования и будет произведен подсчет голосов. 

Просим Вас принять участие в проводимом внеочередном общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  г. 
Москва, Филёвский бульвар 39 и передать Ваше решение по поставленным на 
голосовании вопросам по адресу: г. Москва, Филёвский бульвар 39, пом. II (справа от 
магазина «Продукты»), ящик «для ОСС». 

 
Повестка дня общего собрания: 

1. Избрание председателя и секретаря Общего собрания: 
Председатель Собрания-_____________________ 
Секретарь Собрания- ________________________ 

 
2. Избрание счетной комиссии по подсчету голосов, принявших участие в собрании и 
принявших решение по вопросам повестки дня. 
Члены счетной комиссии: 



______________________________________________________- 
_________________________________________________________ 
 
3. Избрание членов Совета многоквартирного дома в количестве _____человек: 
- ________________________________ (собственник кв. № ____) 
- ________________________________ (собственник кв. № ____) 
- ________________________________ (собственник кв. № ____) 
- ________________________________ (собственник кв. № ____) 
 
4. Избрание Председателя Совета многоквартирного дома из числа избранных членов 
Совета многоквартирного дома. 
 
5. Утверждение срока полномочий Совета многоквартирного дома 
 
6. Установка и эксплуатация декоративных ограждений и малых архитектурных форм на 
придомовой территории по адресу г. Москва, Филёвский бульвар 39  
 
7. Установка и эксплуатация нестационарных защитных сооружений (в т. ч. козырьков) у 
входных групп помещения по адресу г. Москва, Филёвский бульвар 39 помещение II для 
защиты от осадков (в т. ч. схода снега и льда) с крыши дома. 
 
8. Утверждение способа оповещения об проведении, итогах голосования и принятых 
решениях на общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме путем 
размещения копии протокола общего собрания собственников многоквартирного дома на 
стендах, расположенных около каждого подъезда дома по адресу: г. Москва, Филёвский 
бульвар 39, а также путем рассылки копии протокола общего собрания собственников по 
адресу электронной почты, указанной собственником помещения в бланке решения по 
вопросам голосования повестки дня, в случае проведения общего собрания в заочной или 
очно-заочной форме. 
 
9. Определение места хранения протокола и материалов общего собрания собственников.  
Протоколы общих собраний собственников помещений и все материалы к общим 
собраниям хранятся у Председателя Совета дома.  
 
Ознакомится с информацией и материалами, которые будут представлены на данном 
собрании, Вы можете на сайте www.za-poimu.ru/39oss2019/ 
 
Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании 
на общем собрании, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий 
доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 
статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной 
нотариально. 
 
К данному сообщению прилагается бланк решения собственника многоквартирного дома 
по вопросам, поставленным на голосование в повестку дня, который собственник должен  
заполнить и  сдать в сроки и по адресу, указанные в настоящем сообщении.  
 
Инициатор (инициативная группа): 
 
- Соколова Ирина Михайловна, собственник квартиры № 113, 
- Баврина Елена Геннадьевна, собственник квартиры № 114, 
- Ксенофонтов Андрей Михайлович, собственник помещения II 


