21 августа 2017 года
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТСЖ «ПУТИЛКОВО» В
ДОМЕ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЕР. ПУТИЛКОВО, ДОМ 11 (далее - МКД)
Сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание (п1. ч.5 ст.45
ЖК РФ):
Председатель правления ТСЖ «Путилково» Уткин Денис Александрович
Форма проведения данного собрания (п2. ч.5 ст.45 ЖК РФ):
Очно-заочное голосование.
Дата, место, время проведения данного собрания или в случае проведения данного
собрания в форме заочного голосования дата окончания приема решений
собственников по вопросам, поставленным на голосование, и место или адрес, куда
должны передаваться такие решения (п3. ч.5 ст.45 ЖК РФ):
Дата начала проведения собрания – 31.08.2017 19:00; место – помещение
диспетчерской расположенное в подвале МКД, дата окончания приѐма решений в
очной части – 31.08.2017 20:00, в заочной части – 29.09.2017, решения передаются
сотруднику охраны каждого подъезда в МКД;
Повестка дня данного собрания (п4. ч.5 ст.45 ЖК РФ):
1. избрание членов Правления ТСЖ «Путилково» и председателя правления ТСЖ
«Путилково»;
2. утверждение отчѐта о движении денежных средств за 2016 год, отчѐта об
исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год;
3. утверждение сметы доходов и расходов на 2018 и 2019 годы, установление
размера обязательных платежей и взносов членов товарищества (ставки на 1 кв.
метр в месяц);
4. утверждение отчѐта о выполнении годового плана содержания и ремонта общего
имущества за 2016 год и годовых планов содержания и ремонта общего
имущества на 2018, 2019 и 2020 годы;
5. определение направления использования дохода от хозяйственной деятельности
за период 2018 -2020 годов;
6. избрание ревизионной комиссии ТСЖ «Путилково».
Порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут
представлены на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться
(п5. ч.5 ст.45 ЖК РФ):
С 18:00 до 21:00, каждую среду в помещении диспетчерской МКД расположенной в
подвале МКД либо на сайте putilkovo11.ru можно ознакомиться с материалами по всем
вопросам повестки дня.

