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t] ;-nд,l zdfuтuB МнoгoкBapTиpнoмдoМe пo aдpесy: Мoскoвскaя oбл, Bиднoе' пpoезд
Битцевский' ,цoМa J'rlb1 paзмещенa инфopМaция o ПрoвrДrнии oбщегo сoбpaния сoбственникoв
пoмещений МнoгoкBapTиp}roГo .цoМa (Пpилoхrениe ]ф1), пpoBo.циМoгo B фоpме зaoчшoгo
гoлoсoBaHия.
Cooбщения o ПpoBе/цeнии oбщегo сoбpaния BЬIBеIпенЬI нa сTен.цax инфopмaции B xoЛЛе перBoгo
этarl(a И центpaJIьI{oМ стенде пpи Bxo.цr Bo ДBoP, сoглaснo prшrнию oбщeгo собpaния
сю'бслвеян*++соB. oтpzDкенt.loмv B пDoToкoЛ е
хn{",т,Ц-/2-20L9. 

'

Пpи paзмeщении сдeлaньt фoтoснимки (Пpилoяteние J\Ъ 2)

Paзмeщeниe сooбщeния o пpoвеДении oбщего сooсTBeнI{ Пo/цтBеpя(Дaю:



сooБщЕниЕ o ПPoBЕ.ДЕHИrIгoДoBoгo l
oБщЕгo сOБPAIIия члЕ'IIOB TOBAPищЕCTBA сoБстBЕIlникoB )I{I4JIЪЯ

B lvшIoгoкBAPTиРнЬгх ДoМAх, PAсIIoЛoxшннЬIх по AДРЕCУ:
Москoвскaя облaсть, Bидноеo IIрorзД БитцевскиI'l'.цoI}' 1, з,5

Coобщaем вaм' ЧТo пo инициaTиве yпpaBЛяtощей oргaнизaции TCЖ ''БиTЦЕBCКиЙ ПPoЕ3Д'', oГPн
109500з002973 Москoвскaя облaсTЬ, г Bидное, Битцeвский пpoeзД, дoм 1, поМещение 1 oфис 1 будет
пpoBoдиTЬся гo.цoBor oбщеe сoбpaниe Членoв тоBaрищесTвa B мHoгoквapТир}rьж .Ц,oмaх) рaсПoлoх(е}I}tЬГх пo
aДpecy: Москoвокaя oблacть, Bиднoе, прorзд Битцевский' дoм J\Ъ1, 3, 5.

Cобрaние бyдет прoBo.цитЬся в фоpме зaoЧнoГo гoлocoBaния.

Зaочнoе гoЛoсoBаlltlе

laтaи Bремя lяaчaлa пpoBeде}lия зaoЧнoгo oбщего сoбpaния _ к11> иroня2022 гoдa (нaналo в 08:00).
Pешeние ообcтвeнникa неoбxoдиМо зaпoЛниTЬ и IIеpе.цaTЬ уIHИЦIlxTopy общего co6paния лrобьtм yдoбньrм для
вaс спoсoбoм: Москoвокaя oбл, г Bидное' Битцевский пpoезд' дoмa J\b1,3,5 комнaтьl кoнсьеpяtей, пoМrщение
пpaBлrниJl .цом J',lЪ1, ДиспетЧеpскaя дoп4 J!b3, электpoннaя пoчTa TCЖ (raduga,5m1с@уartdех.ru).

laтa и BpеМЯ oкoнЧaния пpиёмa pеrпeний сoбственникoв - <<20>> уlloня2022 гoдa (дo 12:00).
После oкoнЧaни'l зaoЧнoгo этaпa будет пpoизвeдeн пoДсЧет гoлoсoв и сфopмиpoBaн пpoтoкoЛ.

Пoвестка дня oбщего сoбpaпия:
l. o вьlбope сeкpетapя сoбpaния L4 ЛИЦ,oсyщестBлЯЮщ}П ПoДсЧеТ гoЛoсoв
2. oб }твepждении oTЧrтoB o деятель}toоTи пpaBления TCЖ (БиTцЕBсКиЙ ПРoЕЗ.{> зa 2020 и2021гoдьl,
вкJ]}oчaя отЧrтЬI пo сl\4ете.цOxoдoB и paсxo.цоB Tс)It, a Taкже oтЧетЬI oб испoльзo*aНv'LlPeзepвнoго фoндa и
oТЧетЬI oб испoльзoBaНИуl фoндoв кaпиTaЛЬHoгo реп{oнТa дoMoB, Bхo.цЯщиx в сoстaв ТCЖ
3. o вьlбopе cocTaвa пpaвЛeния тсяt "БиTlрBсК],Пl ПPoЕЗ.ц''
4. oб 1твержДrнии смеTьI Дoxo.цoB и рacхoДoB TCЖ нa 2022 гoди yсTaHoBЛеHуIуI Ha oснoBaнии yтвеp>кденнoй
сМетЬI paзмepa oбязaтельньtx плaтехсей, сBяЗaннЬtx о oплaтoй paсхo.цoB }rа сoдер)кaниr и peМoнт oбщегo
иМyщестBa B IvlнoгoкBaртиpнoм .цoI\4е
5. o нaпpaвЛeНИу| дoхo.цa oт испoлЬзoBaHYIЯ общeгo иМущестBa нa формиpoBaНИe peзepBlroгo фoндa
6. oб oпpедeЛeНуlИ ptшMеpa paсхoдoB сoбствeнникoB пo]\4ещeнplй зaхoЛo.цнy}o' гopячyЮ Bo.цy и oTBе.цrниe
оToЧнЬIx Boд иcпoлЬЗyемЬlе пpи coДеp)кaнии oбщегo и]wyщестBa.

C инфopмaциeЙп мaTериалaМи, кoтоpЬIr бyщ"г прr.цсTaBленЬТ нa,цaннoм co6paнии, Bьl мo)I(еTе oзнaкoМитЬся B
сЛе.щДoщиr дни: пo}lедeлЬник, BTopIlик' cpeДa, чeTBrpГ, пяTI{ицa, сyббoтa, вocкpесенЬе с 09:00 дo 21:00 пo
aДpeсy: Moокoвскaя oбл., Bиднoе, ПрoеЗ/ц Битцевский, дoм ЛЪ1, 3,5 кoмнaтьl кo}lсЬеpжеЙ, caйт Тс)к.

,{oпoлнительнo сooбщaеМ, чтo' есЛи BЬI FIе Мo)l(еTе Пpи}штЬ лиЧнoе ).чaстие B ГoЛoсoBaHии нa oбщем сoбpaнии,
зa Baс Мo}l(ет прoгoлoсoBaтЬ Barrl ПpедстaBиTeЛЬ' иМе}ощий дoвеpеннoсTЬ нa гoлoсoBaние, oфopмле}r}тyю B
cooтBетсTBии с тpебoвaни'lми п.п. 3 и 4 ст. l 85. 1 Гк PФ иЛи y.цoсToBеpeн}Iyю нoTapиaJlЬнo.

Инициaтop oбщегo сoбpaния, пре.цсe.цaтеЛЬ
пpaвления TCЖ
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Пpилoжeниe к Aкry o paзrneщeниу| B дorиe Nз 1 сoo6щeния
o пpoвeдeнии o6щeгo сo6pания члeнoвТCЖ кБИTЦEвскиЙ пPoЕ3дD
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Пpилoжeниe к Aкry o pазмelцeниу| B дoмe Nэ 1 сoo6щeния
o пpoBeдeнии o6щeгo сoбpания члeнoв TCЖ кБИTцЕBскиЙ пPoEзд))
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