
Уведомление 

о проведении очередного общего собрания 

членов  Товарищества собственников жилья «Грюнвальд» 

 

Уважаемый член ТСЖ! 

 

В соответствии со статьями 44-48, 146 Жилищного кодекса РФ предлагаем Вам принять участие   в общем 

собрании членов ТСЖ «Грюнвальд», созываемом по инициативе Правления Товарищества. Собрание будет 

проводиться в форме очно-заочного голосования с 25 мая по 15 июня 2019 года.  

 

Очная часть Общего собрания членов ТСЖ, путем совместного присутствия членов ТСЖ для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 

состоится 25 мая 2018 года в 11.00 

в холле первого этажа многоквартирного дома по адресу: р.п. Заречье Одинцовского района Московской 

области, ЖК «Грюнвальд», ул. Весенняя, д.5, корпус 3. 

 

Регистрация участников собрания 25 мая 2019 г. с 10.30 до 11.00 

Начало проведения общего  собрания - 11.00 

 

Общее собрание членов ТСЖ «Грюнвальд» в форме заочного голосования будет проводиться в период  

с 25 мая 2019 года по 15 июня  2019 года (до 18.00). 

 

Напоминаем Вам, что правом голосования на общем собрании членов ТСЖ обладают как собственники 

помещений лично, так и их представители.  

1. Собственник / представитель собственника помещения в многоквартирном доме на общем собрании 

членов ТСЖ в данном доме действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях 

федеральных законов, актов уполномоченных на то государственных органов или актов органов 

местного самоуправления, либо составленной в письменной форме доверенности на голосование. 

Для регистрации в качестве участника общего собрания при себе необходимо иметь:  

документы, удостоверяющие личность, и правоустанавливающие документы на помещение.  

2. Собственникам (представителям собственника) юридических лиц: заверенную копию приказа о 

назначении на должность или доверенность на право представления интересов  юридического лица – 

собственника жилого (нежилого) помещения, иные документы подтверждающие право собственности 

на помещение. 

 

Принятие решения членом ТСЖ осуществляется по каждому вопросу, путем проставления в бланке листа 

решения любого знака напротив только одной из формулировок «за», «против», «воздержался».  

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» www.grunvald.club, получить в офисе 

администрации ТСЖ «Грюнвальд» (ул. Весенняя, д.1 корп.8) или у консьержки Вашего дома. 

Заполненные бланки для голосования с принятыми Вами решениями по вопросам повестки дня Вы можете 

передать в Правление ТСЖ лично, либо через консьержку, а также направить письмом по адресу: Московская 

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

 

Начало приема бланков с принятыми Вами решениями: 25 мая 2019 года с 12-00. 

Окончание приема бланков с принятыми Вами решениями:  15 июня 2019 года до 18.00. 

 

Если  общее собрание состоится (соберется кворум), принятые на нем решения и итоги голосования будут 

объявлены не позднее 25 июня 2019 года. 

Повестка дня: 

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

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

3. Отчет о работе администрации и правления за 2018 г. 

4. Отчет ревизионной комиссии за 2017 и 2018 г.г. 

5. Утверждение корректировочной сметы и тарифа на 2019 г. с учетом оформлении лицензии на 

ВЗУ, налога на фонд оплаты труда на 2019 год с учетом изменений ставки налогообложения. 

6. Утверждение проекта благоустройства ЖК «Грюнвальд». 

Ознакомиться с материалами к собранию можно на официальном сайте ЖК www.grunvald.club, в офисе Правления 

ТСЖ «Грюнвальд» по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 1 корп. 8, а также 

у консьержей подъездов.  

Инициатор собрания - Правление ТСЖ 

http://www.grunvald.club/
http://www.grunvald.club/

