
Уведомление 
о проведении очередного общего собрания членов ТСЖ помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: ул. Кропоткина, д. 96/1, 
в форме очно-заочного  голосования 

 
г. Новосибирск          22.03.2019 г. 

Уважаемые члены ТСЖ! 
 
По инициативе Божкова Юрия Николаевича, собственника помещения (кв. № 37),  в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу:  ул. Кропоткина, д. 96/1, будет проводиться очередное, ежегодное 
общее собрание членов ТСЖ в очно - заочной форме. 
 
Собрание проводится: с  02.04.2019 19:00 час.  по  26.04.2019  19:00 час. 
 
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по нижеперечисленным вопросам 
состоится: 19:00 час. 02.04.2019 г. по адресу: 630049, г. Новосибирск, ул. Кропоткина - 96/1, сторона 
жилой части, на детской игровой площадке. 
 
В случае непринятия участия (недостаточно кворума) в очном обсуждении нижеуказанных вопросов, 
Вы имеете право принять участие в собрании заочно, посредством заполнения на бумажном носителе, 
своих решений, которые должны быть до 19.00 час. 26.04.2019 г. помещены в специально отведенные 
для голосования ящики, расположенные на первом этаже лифтового холла, в каждом подъезде дома или 
лично бюллетени (решения) должны быть переданы Председателю Правления.  
  
Повестка дня общего собрания членов ТСЖ: 

1. Выбор председателя общего собрания и секретаря, с наделением их полномочиями по подсчету 
голосов и подписанию протокола общего собрания; 

2. Определение порядка уведомления членов ТСЖ о проведении общего собрания: путем размещения 
объявлений на информационных досках, расположенные на первом этаже лифтового холла, в каждом 
подъезде дома; 

3. Определение порядка уведомлений членов ТСЖ о решениях общего собрания: путем размещения на 
информационных досках, расположенные на первом этаже лифтового холла, в каждом подъезде дома; 

4. Утверждение годового отчета о деятельности Правления ТСЖ «Энергетик» за 2018 финансовый год; 
 
5. Утверждение заключения ревизора ТСЖ «Энергетик» по результатам проверки годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества за 2018 финансовый год; 
 
6. Утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме на 
2019 – 2020 годы  (до 30.04.2020 г.); 
 
7. Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ «Энергетик» на 2019 – 2020 годы  (до 30.04.2020 г.); 
 
8. Установление размера и периодичности обязательных платежей и взносов членов ТСЖ, с 01 мая 2019 
года, сроком на один год  (до 30.04.2020 г.); 

9. Утвердить разовый взнос на приобретение и плановую замену индивидуальных счетчиков воды; 

10. Утвердить место хранения документов данного общего собрания членов ТСЖ. 

С информацией и материалами, необходимыми для принятия решения по вышеуказанным вопросам повестки дня 
Вы можете ознакомиться по адресу: ул. Кропоткина – 96/1, офисная часть здания , каб.105, по средам с 17.00. до 
19.00 час, а также на официальном сайте ТСЖ «Энергетик»: Кропоткина.рф 
 
Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании на общем собрании 
членов ТСЖ, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, 
оформленную в соответствии с законодательством  Российской Федерации. 
 

Инициатор собрания Божков Ю.Н. 
ТСЖ «Энергетик» 


