
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

ГАРАЖНЫХ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЯ ГАРАЖА
СТОЯНКИ ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. ФЛОТСКАЯ, 5, К. 2 

В период с 07 по 28 декабря 2020 г. по инициативе ООО 

«Управление гаражным комплексом» будет проведено общее собрание 

собственников гаражных нежилых помещений здания гаража-стоянки 

по адресу: г. Москва, ул. Флотская, д. 5, корп. 2 в форме ЗАОЧНОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ. 

Повестка дня: 

1. Выборы счётной комиссии и определение порядка подсчёта 

голосов. 

2. Утверждение отчёта о деятельности управляющей компании за 

2019 год. 
3. Утверждение сметы расходов на 2021 год и установление 

размера оплаты за обслуживание здания. 

Предельный срок сдачи заполненного бюллетеня для голосования 

- 18 часов 00 минут 28 декабря 2020 г. -

Место получения и сдачи бюллетеней - офис управляющей 

компании, расположенный на 2-м этаже гаража-стоянки по адресу: 

Москва, ул. Флотская, д. 5, корп. 1. 

К подсчёту принимаются полностью заполненные бюллетени. 

Учитываются голоса собственников, предоставивших копии 

правоустанавливающих документов на гаражные помещения в 

упр,авляющую компанию. Бюллетени, заполненные собственниками, не 

представившими копии правоустанавливающих документов, 

признаются недействительными и при подсчёте голосов не 

учитываются. 
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