Извещение о проведении общего собрания
членов ТСЖ в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Островитянова, дом № 53 в форме очного голосования

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК!
Просим Вас принять участие в общем собрании членов ТСЖ в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, дом № 53 в форме очного
голосования, проводимом по инициативе Правления ТСЖ «НА ОСТРОВИТЯНОВА».

Собрание состоится: В 17:00 «02» декабря 2018 года
Место проведения: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 115, корп. 1, Центральная
библиотека №190.
Повестка дня общего собрания членов ТСЖ:
1. Утверждение председателя Василенко А.Л. и секретаря Краснова Д.В. общего собрания и
наделение указанных лиц полномочиями по проведению, оформлению и подписанию
протокола общего собрания членов ТСЖ.
2. Выборы Правления ТСЖ.
Кандидаты подавшие заявления на выборы в Правление ТСЖ:
1.Михайлов Сергей Евгеньевич
2.Павленко Олег Юрьевич
3.Чернышев Алексей Евгеньевич
4.Краснов Дмитрий Викторович
5.Василенко Андрей Леонтьевич

кв.47
кв. 80
кв.182
кв.40
кв.103

6.Хализова Маргарита Алексеевна
кв.313
7.Арсентьева Галина Александровна кв.12
8.Качарава Лали Гурамовна
кв.21
9.Гурбанова Ольга Александровна
кв.188
10.Голубцова Ольга Викторовна
кв.326
3.Выборы счетной комиссии
Кандидаты подавшие заявления на выборы в счетную комиссию:
Василенко А.Л. кв.103, Краснов Д.В. кв.40, Битков Д.А. кв.281, Егорова А.В. кв.26,
Корнийчук Л.Н. кв.127, Чернышева Е.Г. кв.182, Матыцин Н.О. кв.104
4.Определение места хранения протокола общего собрания членов ТСЖ многоквартирного
дома в помещении Правления ТСЖ г. Москва, ул. Островитянова, дом № 53.
Сообщаем порядок проведения настоящего Общего собрания.
1. Общее собрание членов ТСЖ в нашем доме проводится в форме очного голосования –
путем совместного присутствия и принятия членами ТСЖ решений в письменной форме по
вопросам, поставленным на голосование.
2. Решения по вопросам, поставленным на голосование, принимаются членами ТСЖ путем
заполнения бланков решения на общем собрании, и в порядке, указанном в справочной
информации, прилагаемой к настоящему Информационному сообщению.
3. Подведение итогов собрания состоится до 12 декабря 2018 года.
по адресу: помещение Правления ТСЖ г. Москва, ул. Островитянова, дом № 53.
С информацией и материалами, необходимыми для принятия решения по вопросам повестки
дня, Вы можете ознакомиться на сайте ТСЖ www.ost53.ru и в помещении ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ.
Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании на
общем собрании членов ТСЖ, то за Вас может проголосовать Ваш представитель.
ИНИЦИАТОР СОБРАНИЯ: Правление ТСЖ «НА ОСТРОВИТЯНОВА»

