
СООБIЦЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания собственников нежилых помещений в

подземной парковке по адресу: г. Челябинск, ул. Лесопарковш, д.7г, строение l

Сообшаю Вам, что по инициативе обttlества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания кНовый Челябинск> (управляк)lllая организаIlия) в периол с 04
октября 20201г. по 22 октября 202lг. бу:rет прово./1иться внеочередное обшtее собрание
собственников нежилых помещений в подземной парковке по адресу: г. Челябинск, ул.
JIесопарковая, д. 7г, строение 1 в форме очно-заочного голосования.

Собрание состоится:
очная часть:

/]ата проведения собрания <04> октября 2021г. с l8-00 до 19-00 часов местного
времени.

Место проведения собрания в очной форме: во дворе жилого дома: г. Челябинск, ул.
Лесопарковая, д. 7г.

заочная часть:
ffата проведения: с <05> октября 202|г. по <<22>> октября 202lr.
Принятие решений по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с

повесткой общего собрания, осуществляется IIутем заIIоJtI]ения бланка для голосования,
который можно получить у менеджера вашIего мIlоI,оквартирного дома, скачать tla сайте
www.uknew74.ru, или получить в офисе ООО УК кНовый Челябинск) llo адресу;
г. Челябинск, ул. Лесопарковш, д. 7-г, пом. 302 в рабочие дни с 9-00 до 18-00 с

Ilонедельника по че,гверl,и с 9-00 до l6-30 в пятницу,
Заполнеttный бланк для голосования необходимо предоставить не позднее l6-30 часов

местIiOго времени к22> октября2021г. по адресу: г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д.'|-г,
пом. 302. офис ООО УК кНовый Челябинск>. Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 17-30
местIlого. времени с по}tедельника по четверг, а также с 8-30 до l6-30 в пятницу. Тел. (3 5 1)

214-18-18.
В 16-31 часов <<22>> октября 202lг. заканчивается прием заполненных бланков дJlя

голосования и булет произведен подсчет голосов.
Порялок ознакомления с материаJIами, которые булут лредставлены на данном

собрании, место где с ними можно ознакомиться: г. Челябинск, }л. ЛесопарковаrI, д. 7-г,
пом. 302, офис ООО УК <Новьй Челябинск>.

/{ополнительно сообщаю, что если Вы не можете лично принять участие в голосовании
на общем собрании, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий
доверенность на голосование, оформленнуIо в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4

статьи l85.1 Гражланского кодекса Российской Фелераuии или удостоверенноЙ
нотариально.

I IoBecTKa обшtеl,о собрания :

l, Утвержление повестки обш{его собрания.
2. Выбор председателя, секретаря, счетной комиссии.
3. О прелоставлении общего имущества в пользование третьим лицам.

Инициатор провеления общего собрания:

генеральный директор
ооо Ук <новый Челябинск>

(новы0 чиябUнск,,

!ынер Т. В.


