
  Сообщение 

о проведении общего собрания собственников помещений и членов ТСЖ  

в МКД по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 22-24 

                                                                

Уважаемые собственники помещений и члены ТСЖ! 

 

  8 апреля 2020 года в соответствии с Уставом ТСЖ будет проводиться очередное 

общее отчётно-выборное собрание собственников жилых и нежилых помещений и 

членов ТСЖ в МКД по адресу: Невский проспект, дом 22-24, в очной форме. 

Инициатором проведения собрания является Правление ТСЖ. 

            Место проведения – актовый зал  школы № 222 «Петришуле» по адресу: Невский 

проспект, дом 22-24.  

           Для формирования повестки дня собрания Правление ТСЖ предлагает 

собственникам помещений и членам ТСЖ до начала официального оповещения о дате 

собрания направить в адрес ТСЖ вопросы, которые будут рассмотрены Правлением для 

последующего включения в повестку дня и обсуждения на очередном или следующем 

внеочередном собрании собственников, а также предложения по кандидатурам для 

включения в состав счётной комиссии, Правления и ревизионной комиссии, а также для 

избрания секретаря собрания и Председателя правления ТСЖ.     

          Окончание приёма вопросов и предложений – 23 марта 2020 г. в 18 час.00 мин.  

 

Обязательные вопросы, которые включены в повестку дня собрания: 

  1. Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, счётной комиссии 

собрания). 

2. Отчёт Председателя правления Бедоевой Риммы Михайловны о проделанной 

работе за 2019 год и исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год. 

3. Отчёт Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности Товарищества за 2019 год.   

4. Утверждение сметы доходов и расходов, включающей необходимые затраты на 

содержание и ремонт общего имущества, на 2020 год. 

5.  Избрание членов Правления Товарищества. 

6. Избрание Председателя правления Товарищества.  

7. Избрание ревизионной комиссии.  

8. Об условиях предоставления права временного возмездного пользования 

имуществом, относящимся к общедомовой собственности, для размещения 

информационных и рекламных конструкций на фасадных частях МКД. 

 

   Голосование осуществляется собственником помещения и членом ТСЖ как 

лично, так и через своего представителя. Представитель собственника помещения 

действует на основании доверенности, удостоверенной нотариально. 
 

             С информацией и материалами по вопросам повестки дня очередного общего 

отчётного собрания можно будет ознакомиться в офисе ТСЖ по адресу: Невский 

проспект, дом 22-24, кв. 55, с 10-00 час. до 18-00 час. (кроме выходных дней) после 23 

марта 2020 г.  Дополнительная информация по телефонам 571-51-07 и +7-921-564-76-00. 
              Инициатор проведения общего собрания – Правление ТСЖ.  
       12 марта 2020 года  

        
 


