
Сообщение о проведении Общего собрания собственников 
помещений подземной автостоянки по адресу: Московская 
обл., Красногорский р-н, с/п Отрадненское, п. Отрадное, ул. 

Кленовая, д. 1. 
Дата проведения очной части общего собрания и начала приема решений:  

05 марта 2017 года. 

Время проведения очной части общего собрания: начало собрания 10:00, окончание 14:00. 

Место проведения очной части общего собрания: Московская обл., Красногорский р-н,  
с/п Отрадненское, п. Отрадное, д.14а, школа «Светлые горы», актовый зал. 

Окончание времени приема решений собственников 22 часа 00 минут 14 апреля 2017 года. 

Место приема решений собственников: Московская обл., Красногорский р-н, с/п Отрадненское,  
п. Отрадное, ул. Лесная, д.18, диспетчерская служба УК ООО «Комфорт Эстейт» (24 часа), очная часть общего 
собрания. 

Подсчет голосов и подведение итогов общего собрания собственников МКД будет проходить по следующему 
адресу: Московская обл., Красногорский р-н, с/п Отрадненское, п. Отрадное, д.14а, школа «Светлые горы», 
актовый зал 15 апреля 2017 года с 10:00. Подсчет голосов будет производиться счетной комиссией, все 
желающие собственники вправе присутствовать на подсчете голосов. 

Повестка дня общего собрания: 

1. Выбор председателя общего собрания собственников. 
2. Выбор секретаря общего собрания собственников. 
3. Выбор счетной комиссии. 
4. Выбор места хранения решений собственников, листов регистрации собственников и протоколов общих 

собраний собственников. 
5. Принятие решения о порядке уведомления о проведении общих Собраний собственников помещений и 

итогах голосований. 
6. Выбор способа управления подземной автостоянкой. 
7. Выбор управляющей компании. 
8. Утверждение основных условий Договора технического обслуживания и содержания подземной 

автостоянки. 
9. Утверждение Договора технического обслуживания и содержания подземной автостоянки. 
10. Выбор уполномоченного на подписание утвержденного Договора технического обслуживания и содержания 

подземной автостоянки, а также контроль за соблюдением обязанностей управляющей компании и 
внесение предложений на общие собрания собственников. 

 

Со всей информацией, касающейся вопросов, поставленных на повестку дня можно ознакомиться: 

1. на сайте управляющей компании ООО «Комфорт Эстейт» http://comfort-est.ru/; 
2. в помещении управляющей компании по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, с/п Отрадненское, п. 

Отрадное, ул. Лесная, д.18 в рабочее время. 

А также, по интересующим Вас отдельным вопросам, требующим разъяснения Вы можете получить устную 
консультацию в ООО «Комфорт Эстейт» (тел. +7(499)750-07-81, адрес: Московская обл., Красногорский р-н, с/п 
Отрадненское, п. Отрадное, ул. Лесная, д.18, часы работы пн.-пт: 10:00-18:00, обед с 13:00 до 14:00), либо 
письменный ответ по запросам, направленным в электронном виде на следующий адрес: contact@comfort-est.ru. 

Инициатор общего собрания: 

ООО «Джевоссет», собственник машиноместа №160, 251в подземной автостоянке по вышеуказанному адресу. 

Внимание!	Если	Вы	не	можете	лично	принять	участие	в	общем	собрании	собственников,	за	Вас	может	
проголосовать	представитель	с	доверенностью	на	голосование,	оформленной	по	правилам	185.1	и	ст.	186	
Гражданского	кодекса	РФ.	


