
 

РЕШЕНИЕ 

собственника помещения при проведении внеочередного общего собрания собственников 

нежилых помещений Подземной автостоянки по адресу: Московская область, г. Мытищи,                          

ул. Лётная, сооружение № 21/5, проводимого в форме очно – заочного голосования 

 

Инициатор внеочередного общего собрания собственников: Соломонов Владислав Яковлевич, 

собственник машино-места № 279. 

                            

Я, ___________________________________________________________________________________________________, 

                                             (Фамилия, имя, отчество, наименование юридического лица)  

Представитель собственника: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

(Доверенность №____________ от «___» ______________202 __ года.) 

собственник нежилого помещения № _______________________________________,  

находящегося в подземной автостоянке (паркинг) по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Лётная, 

сооружение №21/5 

общей площадью ____________ кв. м. 

документ, подтверждающий право собственности: __________________________________________________________  

№ ___________________________________________________________________________________________________ 

дата выдачи: «_____» _________________20____г.,  

 

Место (адрес), куда должны передаваться заполненные решения Собственников:  

-  инициатору собрания лично;  

- офис управляющей организации ООО «УК «ПРЕМЬЕР» по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Лётная, 

с.21В, пом.7, 1-й этаж. 

Период проведения внеочередного общего собрания собственников нежилых помещений подземной автостоянки 

(паркинг) по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Лётная, сооружение №21/5 (далее – Подземная 

автостоянка) в форме очно – заочного голосования с 19 часов 00 минут «17» августа 2021 г.  по 20 часов 00 минут 

«27» сентября 2021 г.  
По каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, Вы должны проставить знак «X» или «V» только в одном столбце 

выбранного Вами варианта голосования: «ЗА», или «ПРОТИВ», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

Ваш голос по поставленным на голосование вопросам повестки дня будет признан недействительным и, следовательно, не будет 

учитываться при подсчете голосов в следующих случаях: 

1. проставления знаков сразу в нескольких столбцах вариантов голосования; 

2. непроставления знаков ни в одном из столбцов вариантов голосования; 

3. неуказания сведений о собственнике нежилого помещения Подземной автостоянки (представителе собственника); 

4. если решение собственника нежилого помещения Подземной автостоянки по поставленным на голосование вопросам не подписано. 

 

Дата подачи решения: «_____» ________________ 2021 г.    

 

Подпись ______________________/_________________________________________________/         

№ 

п/п 
Вопросы повестки дня, поставленные на голосование 

Варианты голосования 

ЗА 
ПРО

ТИВ 

ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ 

1. 

Избрать председателем внеочередного общего собрания собственников нежилых 

помещений Подземной автостоянки – Соломонова Владислава Яковлевича, машино-

место № 279, 

секретарем внеочередного общего собрания собственников нежилых помещений 

Подземной автостоянки – Аскарову Юлию Сергеевну, машино-место № 161. 

   

2. 

Избрать счетную комиссию в количестве 3 – х человек в следующем списочном составе:  

1. Хачатрян Арам Хачатурович, машино-место № 59; 

2. Шаруев Дмитрий Александрович, машино-место № 171; 

3. Соломонов Владислав Яковлевич, машино-место № 279. 

   

3. 
Подтвердить полномочия управляющей организации Подземной автостоянкой – 

Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

«ПРЕМЬЕР» (ОГРН 1187746441850, ИНН 7707413245). 

   

4. 

Утвердить условия договора управления Подземной автостоянкой и заключить договор 

управления Подземной автостоянкой с управляющей организацией ООО «УК 

«ПРЕМЬЕР» (ОГРН 1187746441850, ИНН 7707413245) на утвержденных условиях 

сроком на 1 год. 

   

5. 

Заменить за счет собственников нежилых помещений подземной автостоянки 

автоматические ворота на въезде в Подземную автостоянку и утвердить единоразовый 

платеж в размере 299,68 руб./кв.м. Для снижения финансовой нагрузки на 

собственников единоразовый платеж разбит на 3 месяца. Период выставления 

платежей – 3 месяца в размере 99,89 руб./кв.м. в первый и второй месяц, 99,9 руб./кв.м. 

в третий месяц. 

   

6. 
Утвердить постоянное место хранения протоколов всех общих собраний собственников 

нежилых помещений Подземной автостоянки – офис управляющей организации                       

ООО «УК «ПРЕМЬЕР». 

   


