УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
в форме заочного голосования
Адрес многоквартирного дома г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 22
Уважаемые собственники!
Правление ТСЖ "Воронцовское - 2000"
уведомляет Вас, что с 5 марта 2018 года будет проведено общее собрание собственников МКД по
адресу: ул. Архитектора Власова д.22
в форме заочного голосования (ст. 47 п. 1 ЖК РФ) для решения вопросов повестки дня.
Повестка дня
1. Выборы Председателя и Секретаря общего собрания.
2. Выборы членов счетной комиссии общего собрания.
3. Утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности за 2017 г.
4. Утверждение сметы расходов на содержание жилого комплекса на 2018-2019г.
5. Утверждение перечня и стоимости работ по текущему
ремонту общего имущества в 2018 году.
6. Утверждение перечня и стоимости работ по капитальному
ремонту общего имущества в 2018 году.
7. Избрание состава Правления ТСЖ «Воронцовское - 2000».
8. Избрание членов ревизионной комиссии.

Голосование проводится путем передачи заполненных решений
собственников (бланк для голосования прилагается к данному уведомлению)
В ЯЩИК ДЛЯ ТСЖ в холле первого этажа или на любой пост охраны с « 5 »
марта 2018 г. Срок окончания приема решений собственников « 15 » марта
2018 г.
Голосование осуществляется собственником помещения как лично, так и через своего
представителя. Представитель собственника помещения действует на основании составленной в
письменной форме доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о
представляемом собственнике помещения и его представителе (имя или наименование, место
жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с
требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Принявшими участие в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме,
проводимом в форме заочного голосования, считаются собственники помещений в данном доме,
решения которых получены до даты окончания их приема.
Принятие решения собственником осуществляется по каждому вопросу повестки дня, путём
проставления в бланке листа решения собственника подписи напротив формулировки «за», «против» или
«воздержался». В вопросах, имеющих много вариантов ответов, следует проставить ответ «за» только в
одном из вариантов либо проставить подпись напротив выбранного варианта ответа (подробные
разъяснения порядка голосования приведены в бланке решения).
Ознакомиться с материалами и документами по вопросам повестки дня общего собрания можно
на сайте www.vlasova22.ru и в офисе Правления ТСЖ по адресу: ул. Архитектора Власова д. 22 ,
ежедневно по рабочим дням с 1000 до 1800.
Правление ТСЖ "Воронцовское-2000"

