УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении отчетного собрания членов ТСЖ «Непокоренные» в МКД адресу:
Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 49, к. 2.
Уважаемые члены ТСЖ «Непокоренные»!
Предлагаем вам принять участие в общем собрании членов ТСЖ многоквартирного дома по
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, дом 49, корп. 2, проводимом по инициативе
Правления ТСЖ «Непокоренные», которое пройдет в форме очно-заочного голосования:
Очная часть: 11 июня 2018 года в 11.00. – 11.30.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, дом 49, корп. 2, офис Правления
ТСЖ «Непокоренные».
Бюллетени для голосования будут разложены по почтовым ящикам. В случае утери, бюллетень
можно получить в Правлении ТСЖ.
Заочная часть (в случае отсутствия кворума на очном собрании): с 11ч.30. 11.06. по 29.06.2018г
Дата окончания собрания (приема бюллетеней): 20 часов 00 минут 29 июня 2018 года
Сдать заполненный бюллетень можно диспетчеру ТСЖ или в Правление ТСЖ
Повестка дня собрания:
1.
2.
3.
4.

Избрание счетной комиссии и секретаря собрания.
Отчет Правления ТСЖ «Непокоренные» за 2017 год.
Отчет Ревизионной комиссии ТСЖ за 2017 год.
Утверждение тарифов на жилищные услуги с 01.07.2018 года, сметы доходов-расходов
и плана текущего ремонта ТСЖ «Непокоренные» на 2018 год, в соответствии с
измененными тарифами.
5. Утверждение новой редакции Правил проезда, стоянки и парковки автомобилей на
придомовой территории ТСЖ «Непокоренные».
6. Принятие решения о проведении строительно-технической экспертизы наружных стен и
фасадов, межэтажных перекрытий для дальнейшего обращения в государственные
органы для проведения капитального ремонта ранее срока, установленного
региональной программой капитального ремонта.
Обращаем внимание на то, что в голосовании участвуют только члены ТСЖ
«Непокоренные» или их представители по доверенности. Каждый член ТСЖ на собрании
обладает количеством голосов пропорционально его доле в праве общей долевой
собственности (1 кв. м. площади помещения = 1 голос).
С информацией (материалами) по вопросам проведения собрания можно ознакомится в
Правлении ТСЖ (председатель Правления Полозов Евгений Владимирович), по телефону:
(812) 641 1 641 и на сайте http://nepokor.ru/
Напоминаем, что решение собрания членов ТСЖ «Непокоренные», принятое в
установленном ЖК РФ порядке, является обязательным для всех собственников помещений в
многоквартирном доме, в том числе и для тех, кто не принимал участия в голосовании (ч. 5 ст.
46 Жилищного кодекса РФ).
31.05.2018г.

Правление ТСЖ

