УВЕДОМЛЕНИЕ
Двадцатого ноября 2018 г. начинается внеочередное собрание собственников помещений домов,
расположенных по адресам: 353412, Краснодарский край, Анапский район, с. Сукко, ул. Утришская, д. 31,
корпуса 1, 2, 3; ул. Утришская, д. 31А, корпуса 1, 2; ул. Ялтинская, д. 2, корпуса 1, 2, 3; ул. Ялтинская, д. 4,
корпуса 1, 2, 3, 4; ул. Азовская, д. 1, 3, 5; ул. Лукоморья, д. 2, 4, 6; ул. Лукоморья, д. 1, корпуса 1, 2, 3; ул.
Ялтинская, д. 5, строения 1-11; ул. Азовская, д. 4, строение 1-11; ул. Азовская, д. 2, 2А; ул. Ялтинская, д. 1; ул.
Азовская, д. 19; ул. Азовская, д. 21; ул. Лукоморья, д. 20.
Датой окончания принятия письменных Решений собственников назначается 31 марта 2019 г. 10-00.
Тридцать первого марта 2019 г. в 10-00 в помещении по адресу Анапский район, с. Сукко, ул. Утришская, д. 31
(офис УК) состоится подведение итогов внеочередного заочного собрания собственников помещений в
форме письменного голосования.
Подведение итогов заочного письменного голосования будет проводиться публично. Любой участник
голосования может присутствовать при подведении итогов голосования. Подведение итогов будет
осуществляться под видеозапись.
Собрание проводится по инициативе ООО «Поле Сукко» - управляющей организации всех вышеуказанных
домов.
Голосование по вопросам повестки собрания производится в письменной форме путем заполнения Решений,
которые разосланы собственникам по электронной почте с приложением Проекта Соглашения об общем
имуществе. Голосовать на собрании могут только собственники помещений или уполномоченные
нотариальной доверенностью их представители. Собрание проводится в форме заочного письменного
голосования в соответствии со ст. 44-48 ЖК РФ по повестке дня, изложенной ниже.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ.
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение порядка и способа подсчета голосов, порядка ведения, оформления и места хранения
протокола.
3. Утверждение Соглашения об общем имуществе Жилого комплекса «Резиденция Утриш».
4. Выбор способа управления общим имуществом Жилого комплекса «Резиденция Утриш» –
управляющая компания в соответствии с нормами ЖК РФ.
5. Утверждение порядка созыва и проведения последующих общих собраний собственников Жилого
комплекса «Резиденция Утриш».
Проект Соглашения об общем имуществе, Уведомление, Решение собственника рассылается каждому
участнику голосования по электронной почте, указанной собственником для получения счетов-квитанций,
каждый месяц до момента подведения итогов. Также Проект Соглашения об общем имуществе,
Уведомление, Решение собственника для участия в письменном голосовании будут размещены на стендах в
подъездах домов и в офисе ООО «Поле Сукко» по адресу Анапский район, с. Сукко, ул. Утришская, д. 31.
Каждую пятницу с 16-00 до 18-00, по вышеуказанному адресу можно лично получить исчерпывающие ответы
на все вопросы по проведению собрания и повестке дня собрания.
Передать заполненные Решения можно лично в рабочие часы ООО «Поле Сукко» по вышеуказанному адресу
Секретарю Собрания Смирнову Сергею Сергеевичу или направить почтой по адресу: 353412, Краснодарский
край, Анапский р-н, с. Варваровка, ул. Калинина 76, а/я 182, ООО Поле Сукко.

Инициатор собрания ООО «Поле Сукко»,
В лице Генерального директора Жураховского С.С.

