Уведомление
о проведении внеочередного общего собрания членов ТСЖ
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская обл, г Видное, Битцевский
проезд, д 1,
в форме очно-заочного голосования
24.09.2019
Уважаемые члены ТСЖ!
По инициативе ТСЖ "БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД" (ИНН 5003071295) в лице председателя правления
Балаяна Ю.Г. в многоквартирном доме по адресу Московская обл, г Видное, Битцевский проезд, д 1,
будет проводиться внеочередное общее собрание собственников помещений в очно-заочной форме.
Собрание проводится с 14.09.2019 12:00 г. по 20.10.2019 23:59 г.
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам состоится в 19:30
09.10.2019 по адресу Видное, Проспект Ленинского Комсомола, дом №23 корпус №3 актовый зал
(третий этаж)
В случае непринятия участия в очном обсуждении вопросов Вы имеете право принять участие в
собрании заочно посредством заполнения решений собственников, которые должны быть до
20.10.2019 23:59 года предоставлены инициатору проведения собрания по адресу:
Помещение правления, помещение комнаты консьержа, на адрес электронной почты товарищества
raduga.5mkr@yandex.ru
Повестка дня общего собрания членов ТСЖ:
1. Выбор секретаря собрания и членов счетной комиссии.
2. Внесение изменений в Устав ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД» в части способа уведомления членов
ТСЖ о проведении общего собрания членов ТСЖ и способа проведения собрания.
3. Принятие правил внутреннего распорядка ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД».
4. Принятие Положения об оплате труда работников ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД».
5. Определение размера вознаграждения председателю в пределах сметы доходов и расходов ТСЖ на
2019 год, утвержденной решением общего собрания членов ТСЖ № 1/2019, с 1 июля 2019 года .
6. Принятие «Положения о Ревизионной комиссии ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД» в новой редакции.
7. Принятие Положения «О Резервном Фонде ТСЖ» в новой редакции
С информацией и материалами, необходимыми для принятия решения по вопросам повестки дня Вы
можете ознакомиться по адресу: Помещение правления, помещение комнаты консьержа, на адрес
электронной почты товарищества raduga.5mkr@yandex.ru, а также направив запрос на электронную
почту: raduga.5mkr@yandex.ru.
Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании на общем
собрании собственников помещений, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий
доверенность на голосование, оформленную в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Подпись инициатора собрания: ______________________________________________________

