
сooБщЕниЕ o пPoBЕДЕнии гoДoBoгo
oБщЕгo сoБPAния ЧЛЕI{oB тOBAPищЕсTBA сOБсTBEнIIикOB }ItиЛЬя-*.^I"T"iж#*Т's,Ж;:i":,T"*:*1ffi,fi r;ff """'

Cooбщaeм BaM' Чтo Пo инициaтиBe уТIpaвЛяroщей opгaниЗaции TCЖ ,'БиTIЕBCкий гpoЕЗД,,, oГPн
109500300297З Мoскoвскaя oблaсTЬ' г Bиднoе, Битцевский Пpoeз.ц, дoм 1, пoмещeние 1 oфис 1 бyдет
пpoBoдитЬся гo.цoBoe oбщее оoбpaние Ч;Iе}IоB тoBapищесTBa в МHоГoкBapтиpных ,цoмtlx, paспoлo)кeннЬtx пo
aдреcy: Мocкoвскaя oблaоть, Bиднoе, пpoeзД Битцевский, дoм J\bl,3, 5.

Coбpaние бyдет пpoBo.циTЬся в фopмe зaoЧ}|oгo гoлoсoBal{ия.

Зaoчнoе гoлoсoBaIIПе

laтa и BpеМя HaЧaлa пpoBeДeния зaoЧHoГo oбщeгo сoбpaния _ кl l > июня 2022гoдa (нavалo в 08:00).
Pешeниe сoботвeнникa неoбxoдиMo зaПoлниTЬ и пepеДaтЬ иHициaTopy oбщегo сoбpaния лroбьtм y.Цoбньrм для
вaс опoсобoм: Мocкoвскaя обл, г Bиднoe, Битцевский пporз.ц, дoмa Nэ1,3,5 кoмнaтьt кoнсьеpяtей, ПoMещение
ПpaBлеHl{Jl дoм J\bl, ДисПеTчеpскiш дoм Nb3, элeктpoнHaя ПoЧTa TCЖ (raduga'5m|<r@уandeх.ru).

[aтaъl BpeМя oкoнчa}tия пpиёмa pеrпeний сoбствeнникoв - <20> иloня2022 гoдa (дo |2:00).
Пoолe oкoнЧaниll зaoч}loгo этaпa бyдет прoизBедeн пo.цсЧrT ГoЛoоoB и сфopмиpoBaн пpoтoкoл.

Пoвесткa дня oбщегo сoбpaния:
1. o вьlбopе оrкpеTapя сoбpaния у| I|v!Ц\)oсyщrсTBЛяIoщих пo.цсчеT гoлoсoв
2. oб 1твеp}qцeнии oтЧетoв o дeяTeлЬ}loсти ПpaBЛeния TCЖ (БиTI.ЕBскиЙ ПPoЕЗfl> зa 2020 и2021roдьl,
BкJIIoчzUl oтЧeтЬI пo с]\{eтr дoхoДoB и paсxo.цoB TC}к, a тaЮl(r отЧeTЬI oб испoльзoBaHИуI Pезepвнoгo фoндa и
oтчетьl oб испoлЬзoBaнии фoндoв кaПиTitJlЬнoгo pеМoнтaдoMoB' Bхoд'ящиx в coотaв ТCЖ
3. o вьIбopе сoстaBa ПpaBЛения TCж'.БиTЦЕBCкI,ilТ ПРoBЗ.ц"
4. oб yгвepяслонии смеTЬI .цoхoДoB и paоxo.цoB TCЖ нa 2022 гoди yстaнoBЛе:ггиИНaoсHoBa}Iии yгвеprкдeннoй
сМeтЬI paзп,fepa oбязaтельнЬlx ПJIaтеI(ей, связaнньIx с оплатoй paсхo.цoB }Ia сoДеpя€}lие и pеl,{oнT oбщегo
имyщeоTBa B МI{oГoкBapтиpнoМ дoМе
5. o нaпpaвлeнии,цoхo.цa oT испoлЬзoиaНИя oбщeгo иТ\{yщестBa нa фopмиpoBaшИe peЗеpвнoгo фoндa
6. oб oпpeдeЛeшу|И paзМеpa paсхo.цoB сoбственникoв пoМещенуliц зa xoЛo.цtI}To' гopячyо Bo.цy и oTBедeниe
отoЧtlьIх Bo.ц исполЬзyемЬIe пpи сoДеря{aнии o6щeгo и}fyщеcTBa.

C инфopмaциeЙ и МaTеpиiUIaМи' кoтopЬlе бyдр Пpe/цстаBлrl{ьl нa .цaннoм coбpaнпи, BЬl мoя(етe oзнaкoМиTЬcя B
слrдylощиe.цни: пoнеДеЛЬник' Bтopник, cpeдa, ЧеTBepг' IUITницa, cуб6oтa, BoскресeнЬе с 09:00 дo 21:00 пo
aДpeсy: Мocкoвокaя oбл., Bиднoе' Пpoез.ц Битцeвский' дoм J\bl, 3,5 кoмнaтьt кoнсьеpжeй ' caiтт Tс)It.

.{oпoлнительнo оooбщaеМ, чтo, oсли BЬI I{е Мo)I(еTе ПриняTь ЛиЧнoе )ЧacTие B ГoЛocoBal{ИИ Ha oбщем оoбpaнии,
зa Bac Мo}кеT пpoгoлoсoвaTЬ Barr| пpе.цсTaBителЬ, иМeIощий довepеннoстЬ нa гoЛoсоBaние, oфopМпe}I}Iylo B
сooтBrтcтBии с тpебoвaНИЯNIИ л,п. 3 и 4 ст. 1 85. 1 Гк PФ или y.цoсToBеprннyro нoтapи{шЬнo.

t,/Z/en,aч", "', f/'/,Инициaт op oбщегo co6p aния' пpeДс еДaTeлЬ
пpaвления TCЖ
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