
Сообщение 
о проведении внеочередного общего собрания СОБСТВЕННИКОВ помещений  

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  
Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.9, корп.1, лит.А, 

 в форме очно-заочного голосования 
«16» Ноября 2020 года 

Инициаторы проведения собрания – Правление ТСН «Варшавская 9»:  
1) Козлов Юрий Владимирович (квартира 26)  
2) ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (нежилые помещения 18-Н, 26-Н)  
3) Бурунов Эмиль Валерьевич (квартира 123) 
4) Степин Николай Александрович (квартира 284) 
5) ООО «Новый Потенциал» (нежилые помещения 6-Н, 17-Н, 27-Н – 37-Н, 51-Н, 52-Н, 54-Н 
– 60-Н, 82-Н, 83-Н, 683-Н) 
 
Форма проведения собрания: очно-заочное голосование (ст.47 ЖК РФ). 
 
Собрание проводится с 10:00 «27» ноября 2020 года по 10:00 «14» декабря 2020 года 
(окончание приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование). 
 
Очное обсуждение вопросов повестки дня: «27» ноября 2020 года, начало в 17 часов 00 
минут. 
Адрес проведения очного обсуждения вопросов повестки дня: Санкт-Петербург, 
ул.Варшавская, д.9, корп.1, лит.А, детская площадка во дворе дома. 

 
Заочная часть голосования:  
Период передачи заполненных решений собственников с 10:00 ч. «27» ноября 2020 года по 
10:00 ч. «14» декабря 2020 года.  
Место и способы передачи заполненных решений собственников: 

1) Лично Председателю Правления ТСН «Варшавская 9» Козлову Юрию 
Владимировичу – квартира №26, предварительно договорившись о встрече по 
телефону: +7 (921) 301-36-33, +7 (950) 043-35-44. 

2) Лично, опустив заполненное решение (бюллетень) собственника в урну для 
голосования, расположенную в холле бизнес-центра (улица Варшавская, дом 9, 
корпус 1, литера А – вход расположен на углу улицы Варшавской и улицы 
Благодатной). Урна будет находиться по указанному адресу круглосуточно в течение 
всего периода проведения собрания, т.е. с 27.11.2020 г. по 14.12.2020 г. Урна будет 
выставлена в 10:00 ч. 27.11.2020 года и убрана в 10:00 ч. 14.12.2020 года. 
 

Повестка дня: 
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря общего собрания и счетной 
комиссии. 
2. Закрытие придомовой территории по периметру земельного участка, принадлежащего 
многоквартирному дому по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.9, корп.1 лит.А, 
с установкой средств контроля допуска. 
3. Наделение Правления ТСН «Варшавская 9» полномочиями представлять интересы 
собственников в государственных и муниципальных органах власти по вопросу 
благоустройства придомовой территории и порядке пользования земельным участком, 
занятым МКД, в том числе в части организации детской площадки, мест отдыха, 
установлении ограждения, систем контроля доступа на придомовую территорию.. 

 
Ознакомиться с информацией и материалами, которые будут представлены на данном 
собрании, Вы можете на сайте: http://varshavskoe.com  
 



В случае, если Вы решите лично передать свое заполненное решение Козлову Юрию 
Владимировичу, убедительная просьба иметь при себе следующие документы для 
удостоверения Вашей личности:  
1) собственнику помещения:  
- физическим лицам: паспорт (оригинал или надлежащим образом заверенная копия);  
- юридическим лицам: документ, удостоверяющий полномочия доверенного лица на участие 
в голосовании, 
- документ, подтверждающий право собственности на помещение (оригинал либо 
надлежащим образом заверенная копия);  
 
2) представителю собственника: 
- доверенность, удостоверенная в соответствии с действующим законодательством (должна 
быть оформлена в соответствии с требованиями п.3 и п.4 ст.185.1 ГК РФ или удостоверена 
нотариально (оригинал или надлежащим образом заверенная копия),  
- паспорт (оригинал или надлежащим образом заверенная копия),  
- документ, подтверждающий право собственности доверителя на помещение (оригинал либо 
надлежащим образом заверенная копия).  
 
Убедительная просьба при голосовании по доверенности от собственника к заполненному 
решению собственника прикладывать оригинал или надлежащим образом заверенную копию 
доверенности на право принимать участие в собрании и голосовать по вопросам повестки 
дня. 
 
 
С уважением, 
 
Правление ТСН «Варшавская 9» 
 


