
Уведомление 

о проведении внеочередного общего собрания членов ТСЖ «Грюнвальд» 

в форме заочного голосования 

 

 

Уважаемый член товарищества собственников жилья «Грюнвальд»! 

 

При проведении внеочередного общего собрании членов ТСЖ «Грюнвальд» 26.11.2016 

года в форме совместного присутствия, такое собрание не имело кворума (п. 3 ст. 146 ЖК РФ).  

В этом случае решения внеочередного общего собрания членов ТСЖ «Грюнвальд» с такой же 

повесткой дня в соответствии  с п. 6 ст. 146 ЖК РФ будут приниматься путем проведения 

заочного голосования. 

Внеочередное общего собрания членов ТСЖ «Грюнвальд» в форме заочного голосования 

будет проводиться в период с 27 ноября 2016 года по 19 декабря  2016 года (до 18.00). 

Принятие решения членами ТСЖ «Грюнвальд» осуществляется по каждому вопросу, 

путем проставления в бланке листа решения любого знака напротив формулировки «за», 

«против», «воздержался». В вопросах, имеющих несколько вариантов ответов, необходимо 

поставить знак только напротив одной формулировки. 

Бланк для голосования будет направлен через Ваш почтовый ящик по электронной почте, 

а также бланк для голосования Вы можете распечатать со страницы сайта ТСЖ «Грюнвальд», 

либо получить в помещении Правления ТСЖ «Грюнвальд» (ул. Весенняя, д.1 корп.8) 

Заполненные бланки для голосования с принятыми Вами решениями по вопросам 

повестки дня Вы можете передать в Правление ТСЖ, либо направить по адресу: Московская 

область, Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 1 корп. 8 

Начало приема бланков с принятыми Вами решениями: «27» ноября 2016 года 

Последний день приема бланков с принятыми Вами решениями: «19» декабря 2016 

года до 18.00. 

Решения, принятые на внеочередном общем собрания членов ТСЖ «Грюнвальд» и итоги 

голосования  будут объявлены не позднее «29» декабря 2016 года. 

Повестка дня: 

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания членов ТСЖ «Грюнвальд». 

2. Избрание счетной комиссии общего собрания членов ТСЖ «Грюнвальд». 

3. Об определении вознаграждения Председателя Правления ТСЖ на период действия его 

полномочий.  

4. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2017 год. 

5. Об утверждении тарифа на управление, содержание и ремонт общедомового имущества на 

2017 год. 

6. Об утверждении проведения в 2017 году комплексной реформы службы консьержей с целью 

повышения качества предоставляемых услуг и уровня безопасности (переход на систему «частное 

охранное предприятие»+ «услуги службы клининга»  по уборке мест общего пользования). 

7. Об утверждении регламента по работе с лицами, имеющими задолженность по оплате 

жилищно-коммунальных услуг.  

8. Об утверждении привлечения ТСЖ «Грюнвальд» в 2017 году банковского кредита в размере 

до 10 000 000 рублей для покрытия дефицита бюджета в случае несвоевременной или неполной оплаты 

жилищно-коммунальных услуг собственниками помещений. 

Ознакомиться с материалами собрания можно в Правлении ТСЖ по адресу: 

Московская обл., Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 1 корп. 8, а также у 

консьержей подъездов. 

 

С уважением, 

инициатор внеочередного общего собрания членов ТСЖ «Грюнвальд» - Правление ТСЖ 

«Грюнвальд». 


