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 Уведомление
о проведении годового Общего собрания членов ТСЖ «К-99»,
проводимого в форме очно- заочного голосования

Уважаемый член ТСЖ «К-99»!

Правление ТСЖ «К-99» согласно требованиям раздела 12 Устава ТСЖ «К-99» настоящим уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания членов ТСЖ «К-99» в форме заочного голосования. Одновременно направляем Вам бланк «Решения члена ТСЖ «К-99» по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов ТСЖ «К-99», проводимого в форме очно- заочного голосования», с приложением следующих документов: 1) Отчет Правления ТСЖ «К-99» о финансово-хозяйственной деятельности за 2017-2018г.г.; 2) Заключение ревизора ТСЖ «К-99» по исполнению Сметы доходов и расходов на 2018г.; 
Голосование проводится в период с 11.03.2019г. по 27.03.2019г. Чтобы проголосовать, Вам необходимо заполнить бланк указанного Решения по всем вопросам повестки дня, оставив только один из возможных вариантов голосования, подписать и передать в Правление ТСЖ «К-99».
Дата и время окончания приема Решений членов Товарищества по вопросам, поставленным на голосование: «27» марта 2019г. до 20 час. 00 мин.
После указанной даты Решение от члена ТСЖ «К-99» не принимается  и его голос при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня не учитывается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.	Выборы счетной комиссии по подсчету итогов годового общего собрания ТСЖ «К-99».
2. Отчет Правления ТСЖ «К-99» на основании заключения ревизионной комиссии по проверке исполнения сметы 2018г.
3. Выборы правления ТСЖ «К-99» на 2019-2020 годы.
4. Выборы ревизора ТСЖ «К-99» на 2019-2020 годы.
5. Утверждение тарифов на содержание помещений на 2019 год.
6. Утверждение тарифа для собственников  нежилых (офисных) помещений на дополнительные расходы  в 2018 году по содержанию муниципальной территории, прилегающей к нежилой (офисной) части дома. 
7. Утверждение тарифа на содержание мусоропроводов в первом и втором подъездах в 2018 году в размере 3,43 руб./м2






























----------------------------------------------------------------------- линия отрыва -----------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА
Настоящим подтверждаю, что получил в Правлении ТСЖ «К-99» следующие документы: 1) Уведомление о проведении годового Общего собрания членов ТСЖ «К-99», проводимого в форме очно-заочного голосования; 2) бланк Решения члена ТСЖ «К-99» по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов ТСЖ «К-99», проводимого в форме очно-заочного голосования; 3) Отчет Правления ТСЖ «К-99» о финансово-хозяйственной деятельности за 2017- 2018 г.г.; 4) Заключение ревизионной комиссии ТСЖ «К-99» по исполнению Сметы доходов и расходов на 2018 г.; 


Член ТСЖ «К-99» __________________________________________________________________ _________________________


Решение
члена ТСЖ «К-99» по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов ТСЖ «К-99»,
проводимого в форме очно-заочного голосования
	
1. Формулировка решения по первому  вопросу Повестки дня:
«Избрать счетную комиссию по подсчету голосов и подведению итогов голосования на годовом Общем собрании собственников помещений ТСЖ «К-99 в количестве 3-х человек».
Голосование по первому вопросу Повестки дня:
№
ФИО

Квартира/ подъезд
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖ.
1
Кирильцев Юрий Александрович
167/7



2
Дубровская А.М.
99/5



3
Овчинников Игорь Юрьевич
Офис



 
2. Формулировка решения по второму вопросу Повестки дня:
«Утвердить Отчет Правления ТСЖ «К-99» о финансово-хозяйственной деятельности за 2018г. на основе Заключения ревизора  ТСЖ «К-99» по исполнению Сметы доходов и расходов на 2018г.»
Голосование по второму вопросу Повестки дня:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ




3. Формулировка решения по третьему вопросу Повестки дня:
«Избрать  Правление ТСЖ «К-99» в количестве девяти членов – поименно на период 2019-2020 годы»
Голосование по третьему вопросу Повестки дня:
№
ФИО
кандидата в члены Правления
Квартира
/подъезд
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖ.
1
Торбеева Алла Анатольевна
8/1



2
Матрохин Валерий Григорьевич
17/1



3
Калугин Игорь Геннадьевич
28/2



4
Комарова Марина Викторовна
35/2



5
Кузнецова Светлана Александровна
54/3



6
Распопова Надежда Николаевна
62/3



7
Пух Александр Герольдович
79/4



8
Печорин Виктор Владимирович
50/3



9
Митраков Андрей Васильевич
94/5



10
Драчева Ирина Борисовна
95/5



11





12
Переверзева Галина Николаевна
142/6



13





14
Шишкин Анатолий Дмитриевич
162/7



15
Шуц Семен Абрамович
179/8



16
Коршунов Игорь Юрьевич
184/8



17
Захарова Алла Ивановна
7 офис




4. Формулировка решения по  четвертому вопросу Повестки дня:
«Избрать ревизором ТСЖ «К-99»  Фадееву Эллу Анатольевну, собственник квартиры №53»
Голосование по четвертому вопросу Повестки дня:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ



















5. Формулировка решения по  пятому вопросу Повестки дня:
«Утвердить тарифы на содержание и ремонт помещений в 2019 г. согласно Смете доходов и расходов на 201 г.»
№
Статьи расходов на содержание дома
Тариф на 2019 год (рублей/м2)
1
Тариф на содержание жилых помещений

2
Тариф на содержание  нежилых помещений


Кроме того:

3
Содержание мусоропровода  (только 1-2 подъезды)

Голосование по пятому вопросу Повестки дня:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ




6.Формулировка решения по  шестому  вопросу Повестки дня:
«Утвердить тариф для собственников  нежилых (офисных) помещений на дополнительные расходы  в 2018 году по содержанию муниципальной территории, прилегающей к нежилой (офисной) части дома и вывозу ТБО в соответствии с функциональным назначением помещений, сдаваемых в аренду в размере 12,55 руб. /м2». 
Голосование по шестому  вопросу Повестки дня:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ




          7. Формулировка решения по  четвертому  вопросу Повестки дня 
 «Утвердить тариф на содержание мусоропроводов в первом и втором подъездах в 2018 году в размере 3,43 руб./м2 .»
Голосование по четвертому  вопросу Повестки дня:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ








Член ТСЖ «К-99» _________________________________________________ _________________________
                                                  (ФИО)                                                                            (подпись)
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на помещение (серия ________ № __________ от _____________), квартира (нежилое помещение) №_______ площадью ________ кв.м.


