
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении очередного общего собрания членов ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ»  в форме заочного

голосования.

УВАЖАЕМЫЙ ЧЛЕН ТСЖ!

Приглашаем  Вас  принять  участие  в  очередном  общем  собрании  членов  ТСЖ  «НА
АЗОВСКОЙ», которое будет проводиться в соответствии со статьями 45-48 Жилищного кодекса
РФ, разделом 13 Устава ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ».

Собрание  проводится  по  инициативе   членов  Правления  ТСЖ  «НА  АЗОВСКОЙ»:
Бирюкова Ирина Станиславовна (кв. 604), Воробьев Сергей  Анатольевич (кв. 172),  Цирульникова
Татьяна Владимировна (кв. 311), Тимошин Владимир Николаевич (кв. 42), Погорельская Виктория
Анатольевна (кв. 708), Оводов Владимир Владимирович (кв. 505), Малов Андрей Николаевич (кв.
710), Морозова Марина Петровна (кв. 526), Макаренко Антонина Анатольевна (кв. 76).

Форма проведения общего собрания  - заочная. 
Сбор решений членов ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» по вопросам повестки дня будет проводиться

в срок с «31» марта 2019 года с 9:00  по  «22» апреля 2019 года до 20:00 (дата окончания приема
решений собственников). 

Общий период проведения заочного голосования: с 31 марта 2019 года по 22 апреля 2019
года. 

Заполненные  решения  необходимо  передавать  в  помещение  Правления  ТСЖ  –  г.
Москва, ул. Азовская, д. 24, корп. 2, подъезд 10, 1 этаж, консьержам или инициаторам общего
собрания (место приема решений членов ТСЖ).

                                                                     Повестка дня:

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии общего собрания в составе 2 человек.
2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» за
2018 год.
3. Утверждение годового отчета о деятельности Правления ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» за 2018г.
4. Утверждение  отчета  о  выполнении  годового  плана  содержания  и  ремонта  общего
имущества в многоквартирном доме за 2018 год.
5. Утверждение заключения ревизионной комиссии ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» по результатам
проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» за 2018 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов товарищества на 2019 год.
7. Утверждение  годового  плана  содержания  и  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирном доме на 2019 год.
8. Избрание Ревизионной комиссии ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» на период 2019-2021 годы.
9. Избрание Правления ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» на период 2019-2021 годы.
10. Об определении размера вознаграждения Председателя Правления ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ».
    

Ознакомиться  с  материалами (информацией)  по вопросам повестки дня общего собрания
членов ТСЖ можно в помещении Правления ТСЖ – г. Москва, ул. Азовская, д. 24, корп. 2, подъезд
10, 1 этаж в  рабочие дни  (начиная с 21 марта 2019 года) с 09-00 до 18-00 ч. по предварительной
договоренности  (тел.  (495)  319-31-43  Председатель  Правления  –  Бирюкова  Ирина
Станиславовна), на информационных досках подъездов или на сайте http://tsgazov.ru/news.

Приглашаем всех членов ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» принять активное участие в общем
собрании.

http://tsgazov.ru/news

