
Объявление о проведении общего собрания  членов ТСЖ
«ГРАНИТ» в форме очного-заочного голосования

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ  ТСЖ «ГРАНИТ»!

Сообщаем Вам, что 25.02.2019 года в 21час 00мин , в помещении подземного 
паркинга нашего многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Москва, ул.6-я 
Кожуховская , д.11, кор.2,  по инициативе правления ТСЖ «ГРАНИТ» (Тресков 
А.В.,Пасека Н.В., Лалаев Ч.Р., Захарова Г.В., Захаров А.А.) состоится открытие общего 
собрание членов ТСЖ «ГРАНИТ».

Начало собрания (очная часть) 25.02.2019 года 21ч00мин по 22ч00мин.

Заочная часть с 22ч00мин 25.02.2019г. по 21ч00мин 03.03.2019 года

 Для участия в общем собрании Вам необходимо принять личное участие (или 
доверенному лицу по доверенности, выданной в соответствии с законодательными 
актами) в голосовании и принять персональное решение по вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания членов ТСЖ «ГРАНИТ»:

1. Выборы счетной комиссии, председателя и секретаря собрания

2. Утверждение финансового отчета и отчета по смете на техническое обслуживание 
за 2018 год и общих расходов на текущий ремонт подъездов 2018г

3. Утверждение заключения ревизионной комиссии  товарищества по результатам      
проверки годовой  финансовой отчетности ТСЖ «ГРАНИТ»      

4. Выборы ревизора   ТСЖ «ГРАНИТ»      

5. О ставках на техническое обслуживание, коммунальные ресурсы и смете расходов 
на 2019 год

6. Утверждение источников пополнения резервного фонда и определение  расходов за 
его счет   в  2019 году

Напоминаем, что решение общего собрания, принятое в установленном законом порядке, 
является обязательным для всех членов ТСЖ, собственников и нанимателей жилых и 
нежилых помещений в многоквартирном доме, в том числе и для тех, кто не принимал 
участие в голосовании. (ч. 5 ст. 46 ЖК РФ).Каждый член ТСЖ «ГРАНИТ» на общем 
собрании обладает количеством голосов, пропорциональным его доле в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.По вопросам, связанным с 
проведением собрания, можно обращаться по телефону 8 495 710 10 58 или 
непосредственно в правление ТСЖ «ГРАНИТ».Краткая информация по вопросам 
повестки будет размещена сайте ТСЖ «ГРАНИТ» www.granitko.ru и на обратной стороне 
листа голосования, выдыча которых будет производиться с 20.02.2019г.Результаты 
голосования будут доведены до членов ТСЖ «ГРАНИТ» путем размещения информации 
на информационных стендах подъездах и подземном паркинге, на официальном сайте 
ТСЖ «ГРАНИТ» www.granitko.ru .

С УВАЖЕНИЕМ, ПРАВЛЕНИЕ ТСЖ «ГРАНИТ» .

г.МОСКВА                                                                                                  11.02.2019г


