
СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Сочи, ул.Садовая, д.62 "А"   Уважаемые собственники! Сообщаем Вам, что по инициативе ООО «Управляющая компания «Доверие», в Вашем доме будет проводиться внеочередное общее собрание собственников помещений в форме очно-заочного голосования. Просим Вас принять участие в голосовании. Общее собрание собственников состоится: Очная часть:  Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование состоится 16 июля 2019 г.  в  14:00  Место проведения очной части собрания: придомовая территория многоквартирного дома ул.Садовая, д.62 "А", г. Сочи   Заочная часть:   Дата окончания приема оформленных решений собственников:  27 июля 2019 г. до 15:00    Место (адрес) передачи решений собственников помещений: Заполненные бланки решений просим передать в ООО «УК «Доверие через представителя ООО «УК «Доверие» непосредственно при проведении голосования или в офис ООО «УК «Доверие» по адресу:  г. Сочи ул. Молокова д. 18/78 (Офис № 1) или г. Сочи,  ул. Ленина, д. 10 (Офис № 2) в рабочие дни с 08-00 до 17-00.   Дата и место составления протокола, подсчета голосов: 27 июля 2019 г. в 16:00 офис ООО «УК «Доверие» по адресу: г. Сочи, ул. Ленина, д. 10 (Офис № 2).   Повестка дня общего собрания собственников помещений: 1. Выбор председателя, секретаря общего собрания, членов счетной комисии 2. Утверждение новой редакции договора управления многоквартирным домом (Приложение № 5).  3. Утверждение перечня, периодичности и стоимости работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2019 год (Приложение № 6). 4. Утверждение порядка определения цены договора управления 5. Заключение прямых договоров электроснабжения с ПАО "ТНС энерго "Кубань" 6. Утверждение плана мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности (Приложение  № 7). 7. Пролонгация договора на размещение телекоммуникационного оборудования, заключенных между ООО «УК «Доверие» и телекоммуникационными компаниями 8. Утверждение способа уведомления собственников помещений МКД о проведении общих собраний собственников, а  так же о принятых ими решениях 9. Определение места хранения копий протоколов общих собраний собственников МКД, актов выполненных работ.  С информацией и материалами, которые будут представлены на данном собрании Вы можете ознакомиться в офисе ООО «УК «Доверие», на сайте ООО «УК «Доверие» www.doverie-adler.ru или по телефону: 8-862-240-60-09  Внимание!  Уважаемые собственники, в период проведения голосования с 01.07.2019 по 27/07/19 15:00 года, сотрудники ООО «УК «Доверие» будут проводить поквартирный обход жителей дома. Вам будет предложено ознакомиться с материалами общего собрания и проголосовать по вопросам, включенным в повестку голосования.   ООО «Управляющая компания «Доверие» 


