Товарищество собственников жилья «Мясницкая, 24»
101000, Москва, Мясницкая ул. д. 24/7, строение 1

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
ТСЖ «МЯСНИЦКАЯ, 24» В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ:
101000, Г. МОСКВА, УЛ. МЯСНИЦКАЯ, Д. 24/7, СТР.1
В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ
УВАЖАЕМЫЙ ЧЛЕН ТСЖ «МЯСНИЦКАЯ, 24»!
Настоящим уведомляем Вас о проведении «30» ноября 2015г. внеочередного общего
собрания членов Товарищества собственников жилья «Мясницкая, 24» (далее – ТСЖ, ТСЖ
«Мясницкая, 24»), которое будет проводиться в форме совместного присутствия в
соответствии со ст. 146 Жилищного Кодекса РФ.
Инициатор проведения общего собрания: собственник помещения в многоквартирном
доме – квартиры №81, Председатель Правления ТСЖ «Мясницкая, 24» Кайтмазов Валерий
Лазаревич.
Дата проведения собрания: «30» ноября 2015г.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Щепкина, д. 31, 3 этаж.
Время проведения собрания: с 16.00 час. до 17.30 час.
Начало регистрации на собрании и выдача листов голосования: 30 ноября 2015 года в
16.00 час. по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д. 31, 3 этаж.
Окончание регистрации на собрании и время открытия собрания: 30 ноября 2015 г. в
16.30 час.
Сбор листов голосования: до 17.30 час. 30 ноября 2015г.
Подсчет результатов голосования и определение принятых решений с оформлением
протокола: в течение 10 дней с даты проведения собрания (ч.3 ст.46 ЖК РФ).
Обращаем Ваше внимание, что правом голосования на общем собрании членов ТСЖ
«Мясницкая, 24» по вопросам, поставленным на голосование, обладают собственники
помещений в доме № 24/7 стр.1 по ул. Мясницкая, являющиеся членами ТСЖ «Мясницкая,
24» (подавшие заявления о вступлении в ТСЖ).
Голосование на общем собрании членов ТСЖ осуществляется членом ТСЖ как
лично, так и через своего представителя. Представитель члена ТСЖ «Мясницкая, 24» на
общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях
федеральных законов, актов уполномоченных на то государственных органов или актов
органов местного самоуправления либо составленной в письменной форме доверенности на
голосование. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом
собственнике помещения, являющемся членом ТСЖ, и его представителе (имя или
наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть
оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Для регистрации на собрании гражданин-член ТСЖ обязан предъявить паспорт и
документ, подтверждающий право собственности на помещение; руководитель
юридического лица-члена ТСЖ обязан предъявить паспорт, решение (протокол) об избрании
его руководителем соответствующего юридического лица и документ, подтверждающий
право собственности юридического лица на помещение; представитель члена ТСЖ
дополнительно к указанным документам предъявляет надлежащим образом оформленную
доверенность для участия в собрании и голосование – оригинал и копию.

При наличии информации о члене ТСЖ в списке членов ТСЖ (листе регистрации) он
регистрируется как участник собрания и ему под роспись выдаются листы голосования.
Принятие решения членом ТСЖ осуществляется по каждому вопросу повестки дня в
соответствии с принятым на собрании регламентом.
Ознакомиться с материалами, касающимися вопросов повестки дня собрания, можно
на официальном сайте ТСЖ «Мясницкая, 24» по адресу в сети Интернет:
http://myasnitskaya24.ru/.
Повестка дня собрания
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Избрание членов счетной комиссии общего собрания из числа членов ТСЖ.
2. Утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества в
многоквартирном доме на 2016 год,
3. Рассмотрение заключения Ревизора о смете доходов и расходов ТСЖ на 2016 год,
утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ на 2016 год.

С уважением,
Председатель Правления
ТСЖ «Мясницкая, 24»

В.Л. Кайтмазов

Расписка в получении документов
(заполняется при вручении под роспись)

Уведомление получено:
«_____» ________________ 2015г.
Член ТСЖ
_____________________________
(наименование члена ТСЖ –
юридического лица)

_____________________________
(Ф.И.О.)

_____________________________
(подпись)

