
СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОТЧЁТНОГО ГОДОВОГО 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТСЖ «ПРИБРЕЖНЫЙ»  

В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Уважаемые члены ТСЖ «Прибрежный»! 

 
28 ноября 2019 года в 19 часов 00 минут в соответствии со ст. 45, 47 Жилищного кодекса Российской 

Федерации будет проведено очередное отчетное годовое общее собрание членов ТСЖ «Прибрежный» 

      Место проведения очередного отчетного годового общего собрания членов ТСЖ: конференц-зал отеля 

«Визави», г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 86 

      Очередное отчетное годовое общее собрание членов ТСЖ проводится по инициативе ТСЖ 

«Прибрежный». 
 

Повестка дня очередного отчетного годового общего собрания членов ТСЖ: 

1. Избрание председателя общего собрания. 

2. Избрание секретаря общего собрания. 

3. Избрание состава счетной комиссии общего собрания. 

4. Утверждение места хранения протокола общего собрания – офис ТСЖ «Прибрежный» по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Фролова, дом 29, офис 10. 

5. Выборы членов Правления ТСЖ. 

6. Избрание состава членов ревизионной комиссии ТСЖ. 

7. Утверждение Отчета председателя ТСЖ о результатах финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за 

2018-2019 г. 

8. Утверждение Отчета ревизора за 2019 г. 

9. Утверждение размера взноса на содержание общего имущества многоквартирных домов 25, 27 по ул. 

Фролова для всех собственников помещений – 20 руб. 38 коп. за 1 м.кв. 

 

Члены ТСЖ «Прибрежный» могут также принять участие в общем собрании 

посредством заполнения и передачи бюллетеней. 

Начало приема бюллетеней 28 ноября 2019 года с 19 часов 30 минут. 

Дата окончания приема бюллетеней 12 декабря 2019 года в 17 часов 00 минут. 

Дата подсчета голосов по результатам проведения очередного общего собрания членов ТСЖ 

«Прибрежный» в форме очно-заочного голосования 

13-18 декабря 2019 года. 
 

Получить бланк бюллетеня для голосования (решения члена ТСЖ), а также получить 

дополнительную информацию о порядке заполнения бюллетеня и по вопросам, включенным в 

повестку дня очередного отчетного годового общего собрания членов ТСЖ, Вы можете во время 

регистрации на очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений 28 ноября 2019 г. или в 

офисе ТСЖ «Прибрежный» по адресу Фролова 29 офис 10, тел. 373-43-10. 
 

Направить заполненный бюллетень необходимо в офис ТСЖ «Прибрежный» по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Фролова, д. 29 оф. 10 (с 09:00 часов до 17:00 часов с понедельника по пятницу), 

или положить в ящик показаний приборов учета в вашем подъезде. 

Убедительно просим Вас принять участие в проводимом очередном отчетном годовом общем 

собрании членов ТСЖ, для голосования при себе необходимо иметь следующие документы:  

паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность), Документ, подтверждающий право 

собственности на помещение в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город 

Екатеринбург, улица Фролова, дом 25, 27 

 

Напоминаем Вам: 
Решение общего собрания членов ТСЖ, принятое в установленном Жилищным кодексом РФ порядке, 

является обязательным для всех членов ТСЖ, в том числе для тех, которые независимо от причин не 

приняли участия в голосовании (ч. 5 ст. 46 Жилищного кодекса РФ). 


