
 
Внимание! Данное соглашение оформляется только в случае, если помещение находится в 

совместной собственности нескольких лиц. 
 
 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 
собственников помещений, расположенных в МЖК «Каскад»  

об участии во внеочередном Общем собрании  
 

 
 

Мы, нижеподписавшиеся, _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

- собственники помещения ______________________________________________________________________________, 
расположенного в Многофункциональном жилом комплексе «Каскад» (МЖК «Каскад»),  расположенном 
по адресу: 105005, город Москва, набережная Академика Туполева, дом 15,  находящегося в нашей 
совместной собственности, на основании  
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                 (указывается документ) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________   
 (далее по тексту – «Помещение»), составили  настоящее соглашение в том, что интересы всех указанных 
выше собственников на внеочередном Общем собрании, проводимом в соответствии с Уведомлением от 
«24» апреля 2015 года  будет представлять один из собственников Помещения, а именно 
______________________________________________ _________________________________________________________ 

                                                           (указывается Ф.И.О. собственника) 

паспорт: ________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Соглашение составлено «_______»_____________2015 года 
 
 
Собственники помещения: 
 
_______________                  ___________________________ 
(подпись)                                                               Ф.И.О. 

_______________                  ___________________________ 
(подпись)                                                               Ф.И.О. 

_______________                  ___________________________ 
(подпись)                                                               Ф.И.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
Внимание! Доверенность может быть оформлена на любое лицо и обязательно заверена 

представителем Управляющей компании.  
 
 

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь 
на представительство на внеочередном Общем собрании  

собственников помещений расположенных в МЖК «Каскад»  
 

 
г. Москва                                                                              __________________________________________________________________________ 
                                                                                                         (дата выдачи доверенности прописью)                                                                                     

Я, __________________________________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. собственника помещения) 

паспорт  № _____________________, выданный «______» ______________ 20______ г. ____________________________________________,  
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (кем выдан паспорт) 

являющийся (-щаяся)  собственником __________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                                              (жилого/нежилого помещения) 

 расположенного в Многофункциональном жилом комплексе «Каскад» (МЖК «Каскад»)  по адресу: 105005, 
город Москва, набережная Академика Туполева, дом 15,  находящегося в нашей совместной собственности, 
на основании 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                 (указывается документ) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________   
 (далее по тексту – «Помещение»), доверяю ____________________________________________________________________________, 

                                                   (Ф.И.О. представителя собственника полностью) 

паспорт № _________________, выдан «______» ______________ 20_____ г. ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                       (кем выдан паспорт) 

быть моим представителем на внеочередном Общем собрании собственников помещений, расположенных 
в МЖК «Каскад» проводимом в соответствии с Уведомлением от « 24 » апреля 2015 года, с правом 
голосования по всем вопросам Повестки дня внеочередного  общего собрания, в том числе с правом 
подписи и оформления в письменной форме Решения по вопросам, поставленным на голосование, и 
представления такого Решения, знакомиться с материалами, предоставляемыми к повестке 
внеочередного общего собрания, а также совершать иные действия, связанные с выполнением 
настоящего поручения. 

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы третьим лицам. 
 
Настоящая доверенность выдана сроком на ______________________________________________________________________. 

 
______________________________________________________________     _____________________ 
                                              (ФИО собственника помещения полностью)                                      (подпись собственника) 

Подпись ___________________________________________________________________________  
                                      (Ф.И.О.  собственника помещения, выдавшего доверенность) 

________________________________________________________________________ 
 (указывается должность и место работы, если доверенность заверяется работодателем собственника) 

и настоящая доверенность заверена  
                             
«___»___________ 2015 года, ___________________________________________ 
                                                                                          (должность заверившего доверенность лица) 

____________________          /____________________________________________/ 
                   (подпись)                                                         (Ф.И.О. заверившего доверенность лица) 

                                   
 
 
 

 


