
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОГО 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ  

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 

Видное, проезд Битцевский, д. 3 

 

Сообщаем вам, что по инициативе управляющей организации ТСЖ "БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД", ОГРН 

1095003002973 Московская обл, г Видное, Битцевский проезд, д 1,3,5 будет проводиться общее собрание 

членов товарищества собственников жилья в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

Видное, проезд Битцевский, д. 3. 

Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. 

 

Заочное голосование 

Дата и время начала проведения заочного общего собрания – «29» мая 2020 года (начало в 09:00). 

Решение члена товарищества собственников жилья необходимо заполнить и передать инициатору общего 

собрания по адресу: Видное, проезд Битцевский, д. 3, урна в холле первого этажа. 

Дата и время окончания приёма решений членов товарищества собственников жилья - «15» июня 2020 года 

(до 12:00). 

После окончания заочного этапа будет произведен подсчет голосов и сформирован протокол. 

 

Повестка дня общего собрания: 

1. Выборы секретаря собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов 

2. Об утверждении отчета о деятельности правления ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД» за 2019 год,  включая 

отчет по смете доходов и расходов ТСЖ на 2019 год, а также отчет об использовании Резервного фонда и 

отчет об использовании фондов капитального ремонта домов, входящих в состав ТСЖ 

3. Избрание в качестве членов правления ТСЖ следующих членов ТСЖ (СПИСКОМ): 

Балаян Юрий Георгиевич дом №5 квартира №78 

Воевод Евгений Владимирович дом №5 квартира №30 

Кузьменко Андрей дом №1 квартира №111 

Левшина Алина Андреевна, д. 3 кв. 3 

Меньщиков Андрей Викторович, дом 1 кв. 133 

Силантьев Владимир дом №5 квартира № 82 

Соколенко Виктор Григорьевич дом №3 квартира №29 

4. Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ на 2020 год. Установление тарифа (размера платы за жилое 

помещение) на 2020 год.  на уровне существующего – 45.14 руб.м2. 

5. Продление сроков исполнения плана по текущему ремонту, утвержденного решением общего собрания №_ 

на 2018-2019 год, с учетом его корректировки, на 2020-2021 год: 

- Ремонт в помещениях подвала дома № 3,  

- Текущий ремонт технических этажей всех домов, входящих в управление ТСЖ, 

- Покраска дверей переходных балконов во всех домах, входящих в управление ТСЖ,  

- Усиление крепежей фасадных плит, находящихся в аварийном состоянии. 

 

С информацией и материалами, которые будут представлены на данном собрании, вы можете ознакомиться в 

следующие дни: пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс с 10:00 до 22:00 по адресу: Видное, проезд Битцевский, д. 3 

помещение консьержа, на сайте ТСЖ круглосуточно. 

 

Дополнительно сообщаем, что, если вы не можете принять личное участие в голосовании на общем собрании, 

за вас может проголосовать ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, оформленную в 

соответствии с требованиями п.п. 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально. 

 

Инициатор общего собрания _____________ / ________________/ 

 

«__» ___________ 20__ года 

 


