
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении очередного общего собрания члепов ТСЖ кНА АЗОВСКОЙ> в форме заочного

голосования

увАжАЕмыЙ члЕн тс}к!
Приглашаем Вас принять участие в очередном общем собрании членов ТСЖ кНА

АЗОВСКОЙ>, которое будет прово/]иться в соответствии со сl]атьями 45-48 Жилиrцного кодекса
РФ, разделом lЗ Устава ТСЖ (НА АЗОВСКОЙ).

Собрание прOt}Oдится IItl инициативе членов Правления ТСЖ (НА АЗОВСКОЙ>:
Бирюкова Ирина Станис.павовна (кв. 604), Воробьев Сергей Анатольевич (кв. 172), Тимошин
Владимир Николаевич (кв. 42), Погорельская Виктория Анатольсвна (кв. 708), Оводов Владимир
Владимирович (кв. 505), Морозова Маригrа Г[етровна (кв. 526).

Форма провеления общего собрания - заочная.
Сбор решений членов ТСЖ (FIA АЗОВСКОЙ) по вопросам пове0l,ки дня будет проводиться

в срок с <<03>> апреля 2021 года с 9:00 по <<25>> апреJIя 2021 года до 20:00 (дата окончания приема

решегIий собственниrсов).
Общий периол проведения заочного голосования: с 0З апреля 2021 года по 25 апреля 2021

года.
Заполненные решения необходимо передавать в IIомещение Правления ТСЖ - г.

Москва, ул. АзовскаrI, д.24, корп. 2, подьезд 10, 1 :rтаж, консьержам или инициаторам общего
собрания (место приема решений чJlенов ТС}К).

Повестка дlля:

Повесr,ка дня общего собрания:

l. Избранuе члеlлOв счеmltой колlиссuu обu4еzо собраttuя в сOсmuве 2 человек.
2. Уmверэrcdепuе лmчеmа об ucnoltlteltuu смепlьI DoxoDoB ч расхоDов TCX| (НД АЗОВСКОЙ> за
2020 zй.
-r. Уmвереrcdеttuе zodoBrllo оmчеmа о Dеяmельttосmч Прuвлепuя ТСЖ кНА Д3ОВСКОЙу за 2020z.
4. УmверuсОеttuе оmчеmа 0 выпOпlеltuu ztlDtlBtlztl плаltа coDepшcaHutt u ремопmа обuцеео
uмуu4есmва в MItOzOKBapmupHoM DoMe за 2()20 zod.
5. Уmвер:псDеItuе заюлlтчеlluя ревчзuоllllой кrlмuссuч ТСЖ кНА АЗОВСКОЙу по резульmаmал,
проверкu zоDовой бухzалmерской (Qлшшttсовой) иmцеmilосmч ТСЖ кНА АЗОВСКОЙD за 2020 zod.
б. Уmверлсdеlluе c"иembt DoxoDoB u pacxodoB mоварuu4есmва на 202I еоd.
7, YmBepHcdettue ult)oBoztl плшtа coDep;lrcattult u ре,|iонmа обu4еzо uмуu4есmва в
мноzuкварmuрном ioMe (z. Москва, ул. Джrcская, i. 24, корп. 2) па 2()21 eod,
8. Избранuе Ревuзuоtttttlй комuссuч ТСЖ <НА АЗОВСКОЙD rta перurлd 2021-2023 zoObt.
9. Избранuа Правлеttuя ТСЖ кНА АЗОВСКОЙD lta перuоD 2021-2023 zoDbt.

Ознакомиться с материалами (иr-rформацией) по вопросам повестки дня общего собрания
LIленОв ТСЖ можно в помещении Правления ТСЖ - г. Москва, ул. Азовская, д. 24, корп. 2, подъезд
10, 1 этаlк в рабочие дни (начиная с 2З марта 2021 года) с 09-00 до 18-00 ч. по предварительной
ДОГОВоренности (тел. (495) 319-З1-43 Предселатель Правления Бирюкова Ирина
Станиславовна), rra информационFIых досках I1оl]ъездов или LTa сайте lTttp://tsgazov.гt/ в разделе
новосl,и.

Приглашаем всех членов ТСЖ (НА АЗОВСКОЙ> приIIять акl,ивное участие в общем
собрании.


