УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТСЖ «КЕДР»:
Уведомляю Вас, что по инициативе Добрынина Павла Артуровича, с 25 февраля по
16 марта 2019 год будет проводиться годовое общее собрание членов Товарищества
собственников жилья «Кедр» (далее - общее собрание), в форме заочного голосования.
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой
дня общего собрания, осуществляется путем заполнения бланка решения члена ТСЖ для
голосования.
Бланк решения члена ТСЖ для голосования необходимо заполнить и подать для
голосования до 24.00 16 марта 2019 года, после этой даты счётной комиссией будет
произведен подсчет голосов.
Прошу Вас принять участие в проводимом общем собрании и передать бланк
Вашего решения члена ТСЖ по адресу: г.о. Краснознаменск, ул. Победы, корпус 2,
помещение бухгалтерии, в часы её работы или опустить в почтовые ящики ТСЖ «Кедр» в
корпусе 2 и 3 на первом этаже.

Повестка дня годового общего собрания членов ТСЖ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Выбор состава счётной комиссии Общего собрания ТСЖ «Кедр».
Утверждение Годового отчёта Правления о деятельности в 2018 году.
Утверждение Отчета о финансовой деятельности ТСЖ «Кедр» в 2018 году.
Утверждение Сметы доходов и расходов ТСЖ «Кедр» на 2019 год и размера
тарифа на содержание и ремонт жилых помещений в 2019 году.
Утверждение Отчёта ревизора за 2018 год.
Утверждение Перечня работ текущего ремонта общего имущества в 2019 году.
Утверждение размера вознаграждения членов правления ТСЖ «Кедр» за 2018 год.
Утверждение размера вознаграждения ревизора ТСЖ «Кедр» за 2018 год.

Ознакомиться с информацией и материалами, которые будут представлены на
данном собрании (и получить копии интересующих Вас документов) можно в часы работы
бухгалтерии или в иное время по договоренности с председателем правления
(тел. 8-916-589-94-44, WhatsApp / Viber / Telegram / SMS).
Дополнительно сообщаю, что если Вы не можете принять личное участие в
голосовании на общем собрании, то за Вас может проголосовать Ваш представитель,
имеющий доверенность на голосование, оформленную в соответствие с требованиями
пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или
удостоверенной нотариально.
Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования будут доведены
до членов ТСЖ в срок не позднее 25 марта 2019 года путём размещения копии протокола
годового общего собрания на первом этаже на информационном стенде у лифтов.
Инициатор собрания: _________________ Добрынин Павел Артурович

