
СООБЩЕНИЕ 
о проведении Общего собрания собственников помещений  

в Торгово-офисном центре «Акрополь»,  
расположенном по адресу: город Калининград, улица Профессора Баранова, дом 34 

(далее - ТОЦ «Акрополь»). 
 

Уважаемые собственники ТОЦ «Акрополь»! 
 

Сообщаем Вам, что по инициативе гражданина РФ Миллера Валентина 
Зигфридовича (собственник нежилых помещений с кадастровыми номерами 
39:15:121801:41, 39:15:121801:38) будет проводиться Общее собрание собственников 
помещений в ТОЦ «Акрополь» , расположенном по адресу: Город Калининград, улица 
Профессора Баранова, дом 34, в форме очно-заочного голосования. 

 
Повестка дня Общего собрания: 

1. Об избрании председателя и секретаря Общего собрания. 
2. Об определении количества членов счетной комиссии 
3. Об избрании счетной комиссии Общего собрания. 
4. Об утверждении для собственников нежилых помещений ТОЦ «Акрополь» 

размера «Затрат по эксплуатации» в части «компенсации стоимости 
специализированных организаций», предусмотренных абзацем 2 подпункта 1 
пункта 4.1. Договора с Управляющей организацией, и даты начала его 
применения (введения в действие). 

5. Об утверждении сметы на проведение капитальных работ по монтажу 
автоматической системы оповещения и управления эвакуацией в ТОЦ 
«Акрополь»; об определении порядка расчета, источника и срока внесения взноса 
на финансирование расходов по смете. 

6. Об утверждении альтернативных способов направления сообщений о проведении 
Общего собрания собственников ТОЦ «Акрополь 

7. Об определении места хранения Протокола и документов Общего собрания. 
 
Дата проведения совместного обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания 
(очная фаза): 26 июля 2021 года. 
Место проведения очной фазы Общего собрания: г. Калининград, ул. проф. Баранова, 
34, офис 311 . 
Время проведения очной фазы Общего собрания: с 15 30. до 17 .00 (КГД). 

Регистрация лиц, прибывших для участия в очном обсуждении, будет проводиться по 
месту проведения Общего собрания с 15.00 до 15.30 26.07.2021 года 

Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня 
Общего собрания, осуществляется путем заполнения формы Решения для 
голосования, приложенного к настоящему Сообщению. 

Приём заполненных и подписанных собственниками (их представителями) Решений 
для голосования будет осуществляться с момента открытия очной фазы Общего 
собрания его инициатором.  

Собственники помещений в ТОЦ «Акрополь», не принявшие участие в очной фазе 
Общего собрания или не передавшие Решения в ходе проведения его очной фазы, 



вправе принять участие в Общем собрании путем передачи заполненных и 
подписанных Решений для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания 
по адресу г. Калининград, ул. Проф. Баранова, 34, офис 616, не позднее даты 
окончания их приема –09 августа 2021 года. По окончании приема решений 
собственников будет произведен подсчет голосов по вопросам повестки дня, 
поставленным на голосование, и составлен протокол Общего собрания. 

Голосование на Общем собрании собственников помещений в ТОЦ «Акрополь» 
осуществляется собственником помещения как лично, так и через своего 
представителя. Представитель собственника помещения в ТОЦ «Акрополь» на Общем 
собрании собственников помещений ТОЦ «Акрополь» действует в соответствии с 
полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов, актов 
уполномоченных на то государственных органов или актов органов местного 
самоуправления либо составленной в письменной форме доверенности на 
голосование. Доверенность на голосование должна содержать сведения о 
представляемом собственнике помещения в ТОЦ и его представителе (имя или 
наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и 
должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 

Для участия в Общем собрании и голосования по вопросам повестки дня 
собственникам помещений при себе иметь паспорт и копию документа, 
подтверждающего право собственности на помещение, представителям 
собственников помещении - паспорт, копию документа, подтверждающего право 
собственности собственника на помещение, и документы, подтверждающие 
полномочия на представление интересов собственника в ходе Общего собрания 
(оригинал и копию доверенности на участие в Общем собрании, а если собственником 
является юридическое лицо, то дополнительно иметь при себе заверенную копию 
решения/протокола об избрании его руководителя на должность). 

Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме очно-заочного 
голосования, считаются собственники помещений в ТОЦ «Акрополь», решения 
которых получены в ходе очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование, а также решения собственников 
помещений, не принимавших участия в очном обсуждении вопросов повестки дня и 
принятии решений по вопросам, поставленным на голосование, полученные не 
позднее даты окончания их приема, указанной выше, а правомочность такого Общего 
собрания определяется по количеству голосов, выраженных в этих решениях. 

Принятие решения собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня, 
путем проставления в бланке листа Решения для голосования любого явно 
различимого знака в поле, обозначенном рамкой прямоугольной формы, рядом с 
формулировкой "за", "против" или "воздержался".  

Начиная с 01 июля 2021 года и до окончания приема Решений для голосования с 
материалами к данному Общему собранию: 
- Расчетом-обоснованием размера «Затрат по эксплуатации» в части «компенсации 
стоимости специализированных организаций» для собственников нежилых 
помещений ТОЦ «Акрополь»; 

https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/18513
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/18514


- Сметой на монтаж автоматической системы оповещения и управления эвакуацией в 
здании ТОЦ «Акрополь» 
можно ознакомиться по адресу: г. Калининград, ул. Проф. Баранова, офис 616 , а 
также на сайте Управляющей организации в сети Интернет по адресу: 
www.acropolmall.ru в разделе «Для собственников». 

 
Важно! 

Вы вправе направить отсканированный электронный образ Вашего Решения на адрес 
электронной почты: akropol616@mail.ru с пометкой «Голосование на Общем собрании 

«26.07- 09.08» 2021». 
 
Направление электронного образа вашего Решения заменяет его передачу 
на бумажном носителе. 
 
 
Инициатор 
Миллер В.З. 
 
 
«21» июня 2021 года 

http://www.acropolmall.ru/
mailto:akropol616@mail.ru

