
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЪЯ
(НА АЗоВскоЙ)

|l7 452, г. Москва, ул. Азовска я, д. 24 корп. 2

тел./факс (495)31 9-31-43
E-mail : tsgnaazovskoy@yandex.ru

http://tsqazov.ru

окпо 59032900 огрн 1027700138597 инн 1727220467 кпп 772701001

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 кНА
АЗОВСКОЙ>, которое булет 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), Тимошин
Владимир Николаевич (кв. 42), ПогорельскаJI Виктория Анатольевна (кв. 708), Оводов Владимир
Владимирович (кв. 505), Морозова Марина Петровна (кв. 526).

Форма проведения общего собрания - заочная.
Сбор решений членов ТСЖ кНА АЗОВСКОЙ) по вопросам повестки дня булет

проводиться в срок с <09> ноября 2020 года с 9:00 по <<09>> декабря 2020 года до 20:00 (дата
окончания приема решений собственников).

Общий период проведения заочного голосования: с 09 ноября 2020 года по 09 декабря
2020 года.

Заполненные решения необходимо передавать в помещение Правления ТСЖ - г.
MocKBan ул. Азовскпял д. 24, корп.2, подьезд 10, 1 этаж, консьержам или инициаторам общего
собрания (место приема решений членов ТСЖ).

Повестка дня:

Повестка дня общего собрания:

1. Избранuе чJ.енов счеmной комuссuu обtцеzо собранuя в сосmаве 2 че"ловек,

2. Уmверuсdенuе оmчеmа об uсполненлла сл4еmы doxodoB u расюdов ТСЖ кНА А3ОВСКОЙ> за
2019 zod.
3. Уmверuсdенае zodoBozo оmчеmа о dеяmельносmu Правленuя ТСЖ кНД А3ОВСКОЙ> за 2019z.
4. Уmвермсdенае оmчеmа о вьrполненаа еоdовоzо пJ.ана соdермсанuя u ремонmа обtцеzо
uлrулцесmва в мноеокварmuрном doMe за 2019 zоd.
5. Уmвераrcdенuе закпюченuя ревазаонной t<oMaccua ТСЖ кНА А3ОВСКОЙ> по резульmаmам
проверкu zоdовой бухzалmерскоil (фанансовой) оmчеmносmш ТСЖ кНА А3ОВСКОЙD за 2019 zod,
6. Уmверхсdенuе смеmы doxodoB а pacxodoB mоварuлцесmва на 2020 zo0.
7. Уmверuсdенuе zodoBozo w.ана соdерuсанuя u ремонmа обtцеzо uлlулцесmва в
мноzокварmuрном doMe на 2020 zоd.

Ознакомиться с материалаI\,Iи (информацией) по вопросам повестки дня общего собршlия
членов ТСЖ можно в помещении Правления ТСЖ - г. Москва, ул. Азовская, д. 24, корп. 2,
подъезд 10, 1 этаж в рабочие дни (начиная с 29 октября 2020 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.rr:/news.

Приглашаем всех членов ТСЖ (НА АЗОВСКОЙ>> принять активное участие в общем
собрании.

Правление ТСЖ <На Азовской>.


