
УВЕДОМЛЕНИЕ

О проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома «295- 
квартирного жилого дома с нежилыми помещениями (1-1) в квартале 203 г. Якутска (1 
очередь, серия 112)», расположенного по адресу: г. Якутск, 203 квартал, корпус 6,
микрорайон «Аврора» в форме заочного голосования

Уважаемый собственник помещения!

Настоящим сообщаем о том, что общее собрание собственников помещений многоквартирного 
дома путем совместного присутствия собственников помещений (в очной форме), не имело 
необходимого кворума.

В связи с этим сообщаю вам что с «26» января 2015 года по «16» февраля 2015 года в
соответствии со ст. 47 Жилищного кодекса РФ по предложенной повестке дня инициатором ОАО 
«РФА-Инвест» состоится общее собрание собственников помещений в форме заочного 
голосования.

Повестка дня:
1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии Общего собрания;
2. Выбор способа управления многоквартирным домом - управление управляющей организацией с 

ООО Управляющая организация многоквартирными домами «АВРОРА»;
3. Согласование условий договора управления многоквартирными домами и утверждение 

размеров платы по содержанию, ремонту общего имущества многоквартирных домов, оказания 
коммунальных услуг;

4. Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, 
владельцем которого будет являться региональный оператор -  Некоммерческая организация 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)»;

5. Согласие на сбор и обработку персональных данных собственников помещений.
6. Согласие собственников помещений на получение информации (уведомлений, сообщений, 

оповещений) через: службу коротких сообщений (8М8) оператора мобильной связи, систему 
обмена мгновенными сообщениями Меззеп§ег, приложение обмена сообщениями между 
мобильными устройствами ШЬа^зарр, электронную почту.

7. Определение места хранения документов Общего собрания и места размещения информации об 
итогах голосования для ознакомления собственников помещений, в том числе их подписания 
(утверждения) председателем, секретарем и счетной комиссией общего собрания;

Ознакомиться с более подробной информацией и материалами по всем вопросам повестки дня 
собрания (в том числе бюллетень для голосования) можно у инициатора собрания собственников 
помещений ОАО «РФА-Инвест» по адресу: г. Якутск, ул. Курашова, 46, этаж 1, коммерческий 
отдел, с 09-00 до 18-00 часов по рабочим дням, с 10 -  14 часов суббота, тел. 428-751, сайт ЬМ:р://гГа- 
туезЕги/ в разделе для клиентов.

Прием решений собственников помещений (бюллетени) будет осуществляться: с 9-00 часов 
«26» января 2015 г. до 18-00 часов «16» февраля 2014 г. по адресу: по адресу: г. Якутск, ул. 
Курашова, 46, этаж 1, коммерческий отдел, с 09-00 до 18-00 часов по рабочим дням, с 1 0 - 1 4  часов 
суббота, тел. 428-751.

Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования будут доведены до сведения 
собственников помещений не позднее 10 дней после принятия этих решений.

Инициатор общего собрания: ОАО «РФА- 
генерального директора.
«16» января 2015г. М.П. подпись:


