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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении Общего собрания членов ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ», 

многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Азовская, дом 24 корпус 2.

Уважаемые члены ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ»!
Отчётно-выборное Общее собрание членов ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» в 2013 году, будет проводиться посредством опроса в письменной форме по правилам раздела 13 Устава ТСЖ.

 Повестка дня Общего собрания  :  

1. Утверждение Счетной комиссии Общего собрания членов ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ».
2. Утверждение Отчёта о выполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» за 2012 год.
3. Утверждение Сметы доходов и расходов ТСЖ «На Азовской» на 2013 год.
4. Утверждение Заключения Ревизора ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» за 2012 год.
5. Утверждение новой редакции Устава ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ».
6. Избрание Правления ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ».
7. Избрание Ревизионной комиссии ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ».
8. Установления размера обязательных платежей (взносов) членов ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» и собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г.Москва, ул. Азовская, д.24,  

корп.2.

Документы указанные в пунктах 2, 3, 4, 5 Уведомления размещены на официальных сайтах ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» в сети Интернет по адресам: tsgazov.ru, dom.mos.ru и на информационных 
стендах первых этажей подъездов. Бланк решения члена ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» будет опущен в Ваш почтовый ящик, а также Вы можно получить его у консъержа Вашего подъезда.

Принятые Решения на бланке Общего собрания следует передать:
1. В Счетную комиссию по адресу: г.     Москва, ул.     Азовская, дом 24, корпус 2, подъез  д 10, э  таж 1  .
2. Членам Правления лично или опустить в их почтовые ящики.
3. Консъержу Вашего подъезда. 

  Начало приема решений:   13 мая   2013 года.   
  Последний день приема решений:   15 июня  2013 года.  

  Решения и итоги будут размещены   на информационных щитах первых этажей подъездов    после    25   июня   2013 года.  

Для ознакомления с документами и с вопросам обращайтесь по адресу:  г. Москва, ул. Азовская, дом 24, корпус 2, подъезд 10, 1 этаж и/или к членам Правления по телефонам: (495)319-31-43, 
8(903)270-77-66, 8(905)546-50-25 начиная с 13 мая 2013 г. с 10-00 до 19-00 часов.

Инициатор проведения Общего собрания членов ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» - Правление ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ».
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