
AкT
o pазMeщении сooбщения o пpoвrДeнии

oбщегo сoбpaния чЛrIIoB TC)к <{БиTцЕBскиЙ ПPoЕзД)
в МКД пo aдpесy: Moсковскaя oбл.,,Bидшoе, пpoeз.ц Битцевский, д. 1,3,5

.4. 4z
,ivl llд,f 20ц{вuB мнoгoкBapТиpнo' дoМr Пo aдpесy: Мoскoвскaя oбл, Bиднoе' Пpoeз.ц
ь"'u"""n"и, oo'u лъs paзМеще}ra инфopмaция o ПpoBе.цении oбщегo coбpaния сoбственникoв
помещений МнoгoкBapтиpнoГo .цoмa (Пpилoяtение ]фl), ПpoBoДиМoГo в фopме зaoчHoгo
ГoЛoсoBaHия.
Cooбщeния o пpoBeдении oбщeгo сoбpaния BьIBeПIенЬI нa стeнДaх инфopмaции B xoЛЛe пеpBoгo
эТtuкa И ценTpaЛЬнoМ стеrЦе пpи BхoДe Bo ДBoP, сoглaснo pешeншo общего colpaнvтя

W:;ИПpoтoкoлr
При paзмещrнии с.цеЛaньr фoтоснимки (Пpилorкение J\гэ 2)

Рaзмещение сooбщения o пpoBедении oQцgo copsцния сoбственникoв r
Coбственник)I(иJIoгo пoМeщениJl Ns /Z{, lчцюИ-в4-4ц/-<-:-o
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Кoнсьepяс,.цoмa Ns: Э ,

r1JИ/-Иd44Й-
Иниffiтopoбщегo сoбpа
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Пpилoжeниe:
1. Cooбщение o ПpoBедeнии oCC -
2. ФoтocниМки B кoЛ-Bе - IIJT.

oбщегo сoбpaния: Тсж ''БиTI.ЕBCкии ГIPoЕЗ.щ'' oГPн 109500з00297з

IПT.

Coбственник }КиЛoГo ПЩлеЩ9g.l+я Nэ: fzl-,
КoнсьеDхс,дoмaNs: f . 2,"*



сooБщЕниЕ o ПPoBЕ.цЕFrиигoДoBoгo ;
oБщЕгo сOБPAIIия ЧлЕIIOB TOBAPI{щЕсTBA сoБсTBЕIilIикoB )ItиЛЬя

B 1VшIOгOкBAPTиPнЬIх .цoП{Aх, PAСIIOлO)кЕннЬIх Пo AДРЕСУ:
Moсковскaя oбЛастЬ' BиДноe, пpoезД Битцeвскийo дом 1, з, 5

Сooбщaeпl BaМ, ЧTo пo инициaтиBе yIIpaBЛяющeй oргaнизaции TCЖ ''БитцЕBCкиЙ прoв3.ц'', oГPFl
109500з002973 Мoсковскaя oблaсTЬ, г Bиднoe, Битцeвский ПpoеЗ.ц' дoм 1, Помrщrниr 1 oфис 1 будет
пpoBoдиTЬся гoдoBor oбщeе сoбpaние ЧлeнoB ToBaриIдестBa B L4нoгoкBapTирнЬн дoТvtax, paспoЛoжrннЬIх Пo
aдpeсу: Мoскoвская oблaсть, Bиднoе, прoезд Бlтгцевский, дoм.l\Ъ1, З, 5.

Cобрaние бyдет пpoBoДиTЬся в фopмe зaoЧнoГo ГoлoсoBaния'

Зaoчнoе гoлoсoвaние

laтa и BpеМя нaЧaлa ПрoBеДеHия зaoЧнoгo общегo сoбpaния * (1 ] ) lаloня 2022 гoдa (нauалo в 08:00).
Peшeние ооботвенникa необходиМo зaпoлHиTЬ и пеpеДaTЬ иI{ициaTopу общeгo coбpaниялюбьш yдoбяьIм для
вac спoсoбoм: Мoскoвскaя oбл, г Bиднoе, Битцевский Пpoезд, домa J\!l,З,5 кoмнaтьI кoнсьеpxtей, пoМещrние
пpaBЛeния .цом ЛЪ1, дисПетЧеpскaя дoМ Nэ3' электpoнная пoЧтa TСЖ (raduga.5m1<r@уandeх.ru)'

flaтaи BpeМЯ oкoнЧa}Iия пpиёмa peшений оoбствeнникoв - <<20>> lцloll'я2022 гoдa (дo i2:00).
Пoслe oкoнЧaния зaoЧ}loгo этaпa бyдет ПpoизBедeн Пo.цсЧеT гoлocoB и сфоpмиpoвaн ПpoToкoЛ.

Пoвeсткa дпя oбщeгo сoбpaния:
1. o вьlбope сeкpеTapя сoбpaния и Лиц, oсyщесTвля}oщиx пo.цсЧеT гoлoсoB
2. О6 утвepяtдении oTЧeтoB o 'цеятeЛЬHoсTи пpaBления TCЖ (БиTЦЕBскиЙ пpoвЗ.{> зa 2020 и202| гoдьl,
BKп}oЧaЯ отЧrTЬl пo о]\,|етe доxoдoB и paсхoдоB Tс}{, a тaю*(е oTЧеТЬI oб испoльзoBaНИ'IPезеpвногo фондa и
oтЧетЬI oб испoльзoaatИ|4 фoндoв кaпиTaJIЬнoгo peМoнтa.цoмoB, BхoДящиx в сoстaв TCЖ
3. o вьIбope coсTaвa ПpaBлrния TC)I{ ''БиTI{ЕBCкI4Iа ПPoЕЗ.ц''
4' oб yгвеp)КДeНИуlсмrTЬI .цoхoДoB и рaсхoДoв ТCЖ нa 2022 roд и yоTaI]oBЛе|,и4И Ha oс}toBaнии рвepяценной
сМrтЬI'paзMepa oбязaтеЛЬньIx плaтехtей, сBяЗaннЬж с оплaтoй paсxoДoB нa сoДrp)кaние и pеМoнт oбщeгo
ит\{yщеотBa B МIloгoкBapтиpнoм .цoМе
5. o нaпpaвлeнии дoхoдa oT иcпoЛЬзoиaНИЯ общегo ипlyщеоTвa нa фopмиpoBaНvrc peЗеpB}Ioгo фoндa
6. oб oпpедеЛeнии pirзMеpa paсхoдoв собственникoB пoМещrниil зaхoлoдЕyю, гopячy}o BoДy и oTBrДение
cтoЧнЬtx Bo.ц испoлЬзyеMЬIе пpи сoДер}tании общегo иТlfyщeстBa.

C инфopмaцией и мaтеpl1aЛa|\л|4, кoтoрЬIе 6yдyг пре,цсTaBлeнЬI нa дaннo]\d сoбpaнии, BЬ] Мo)l(еTе oЗнaкoмитЬcя B
сЛe.ц).roщиe дни: пoнrДеЛЬник, Bтopник, сprдa, ЧeтBeрг, IIяTницa, cуб6oтa, BoОкреceнЬe с 09:00 до 2l:00 пo
a.цprcy: Мoсковскaя oбл., Bиднoе, ПpoезД Битцевский, дoм J$l, 3,5 комнaтьl кoнсьеряteй, сaйт TCЖ'

,{опoлнительнo сooбщаll\4, чтo, если BьI нe Мo)ltете ПpиrUITЬ личнoе )д{aсTиr B гОЛoсoBaнии нa oбЩем оoбpaнии.
Зa Bac Мo}l(ет пpoгoлoсoBaть Baш Пpе.цстaBиTеЛЬ' и]\4е}ощий довеpенl{oстЬ нa гoЛoоoBaние, офоpмлеHlry]о B

сooТBeTстBии о тpебoвaFfuIя|iуI п.п. 3 и 4 от. 185.1 Гк PФ или y.цocтoвеprнн},}o нoтapиaJlЬI{o.

Инициaтoр oбщего сoбpания, Пpе.цсr.цaTель
пpaвлeния TCЖ
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Пpилoжeниe к Aкry o paзмeщeниv| B дoгile Ne 5 сoo6щeния
o пpoBeдeнии o6щeгo сo6pания члeнoB TC}К кБИТЦEBскиЙ nPoЕ3д,)

Фoтo Nq 1



Пpилoжeние к Aкry o pазмeщeHИу| B дorиe Nэ 5 сoo6щeния
o пpoBeдeнии o6щeгo сoбpания члeнoв ТCЖ кБИТЦЕBскиЙ пPoЕ3д))

Фoтo Ng 2


