
Бланк решения 

 собственника помещения/машино-места по вопросам, поставленным на голосование в повестку дня на общем 

собрании собственников помещений/машино-мест в подземном Паркинге, расположенном по адресу: город 

Москва, ул. Гжатская, д.5 стр. 5 
проводимом в форме очно-заочного голосования  

 

Инициатор общего собрания: Общество с ограниченной ответственностью «ПИОНЕР-

СЕРВИС КУТУЗОВСКИЙ» (ОГРН 1197746348744) ИНН 

9723085926 в лице Сидорова Ивана Аркадьевича, 

представителя общества по доверенности 

 

1.  Вид помещения Номер помещения Площадь помещения 

      
2.  ФИО собственника помещения/машино-места или иного лица (реквизиты доверенности) (копия доверенности 

прилагается к бланку), 

_____________________________________________________________________________________________________ 
3. Документ о праве собственности на помещение:   

Наименование документа, дата документа____________________________________________________________ 

 

По вопросам, поставленным на голосование, мною приняты следующие решения: 
В выбранной графе «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» необходимо проставить любой знак «V», «О», «Х». При голосовании 

засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в голосовании лицом оставлен только один из возможных вариантов 

решения.   

Вопросы, поставленные на голосование в повестку дня:  ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР 

ЖАЛСЯ 

Вопрос № 1 Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания 

собственников 

Избрать: 

- Сидорова Ивана Аркадьевича, представителя ООО «ПИОНЕР – СЕРВИС 

КУТУЗОВСКИЙ» (ОГРН 1197746348744) на основании доверенности. 

- Кокареву Валерию Анатольевну, представителя ООО «ПИОНЕР СЕРВИС 

КУТУЗОВСКИЙ» (ОГРН 1197746348744) на основании доверенности. 

   

Вопрос № 2 Об избрании счетной комиссии общего собрания собственников 

Избрать счетную комиссию в составе: 

 - Сидорова Ивана Аркадьевича, представителя ООО «ПИОНЕР – СЕРВИС 

КУТУЗОВСКИЙ» (ОГРН 1197746348744) на основании доверенности. 

- Кокареву Валерию Анатольевну, представителя ООО «ПИОНЕР СЕРВИС 

КУТУЗОВСКИЙ» (ОГРН 1197746348744) на основании доверенности. 

   

Вопрос № 3 Об утверждении дополнительного соглашения к договору 

управления Паркингом, в части определения размера платы за содержание и 

ремонт общего имущества в подземном Паркинге, для собственников нежилых 

помещений. 

Утвердить дополнительное соглашение к договору управления Паркингом, в части 

определения размера платы за содержание и ремонт общего имущества в подземном 

Паркинге, для собственников нежилых помещений в размере 88,77 (Восемьдесят 

восемь рублей семьдесят семь копеек) с НДС за 1 кв.м. помещения в месяц 

(Приложение №1 к бланку решения) Поручить управляющей организации ООО 

«ПИОНЕР – СЕРВИС КУТУЗОВСКИЙ» производить начисления с даты принятия 

настоящего решения.  

   

Вопрос № 4. О принятии решения о пользовании общим имуществом 

собственников помещений в подземном Паркинге управляющей 

организацией, в том числе о заключении договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций. 

Принять решение о пользовании общим имуществом собственников помещений в 

подземном Паркинге управляющей организацией ООО «ПИОНЕР-СЕРВИС 

КУТУЗОВСКИЙ», в том числе о заключении договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций. 

   

 

Место приема заполненных бланков решений:   

офис управляющей организации ООО «ПИОНЕР-СЕРВИС КУТУЗОВСКИЙ»  

по адресу: г. Москва, ул. Гжатская, д.5 корп.1, либо в урны, размещённые на въезде/выезде подземного Паркинга.  

 

Контактный телефон: _______________________                                                               e-mail@: ______________________________ 

 
Подпись________________/ __________________________/                                       Дата подачи решения: «___» ___________20__ г. 

                                                       


