
 

 

СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТСН «АПТЕКАРСКАЯ, 48»  

В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Я, Лякина Татьяна Александровна (кв. 194), являющаяся членом ТСН «Аптекарская, 48», руководствуясь 

ст. 146 Жилищного Кодекса Российской Федерации, настоящим уведомлением ставлю в известность 

прочих членов ТСН «Аптекарская, 48», созданном в многоквартирном жилом доме, расположенном по 

адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Аптекарская, дом 48 о созыве общего собрания 

членов ТСН «Аптекарская, 48». 

Форма проведения собрания: очно-заочное голосование.  

Дата и время проведения очной части: с 19 часов 00 минут до 20 часов 30 минут 03 мая 2018 года. 

Место проведения очной части: у первого подъезда многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Свердловская область, город Екатеринбург, улица Аптекарская, дом 48, регистрация членов ТСН 

«Аптекарская, 48» строго по удостоверению личности. 

Заочная часть собрания в виде сдачи заполненных бюллетеней для голосования будет проходить с 

04 мая 2018 года по 28 мая 2018 года включительно.  

Место, где можно получить бланки письменных решений: по адресу инициатора собрания Лякиной 

Т.А.: г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 48, кв. 194. 

Место, куда должны передаваться письменные решения: по адресу инициатора собрания Лякиной 

Т.А.: г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 48, кв. 194. 

Срок окончания подсчета голосов и составления протокола собрания: не позднее 04 июня 2018 года. 

Порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на 

данном собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться: ознакомиться с информацией и 

(или) материалами, которые будут представлены на собрании, можно у инициатора собрания Лякиной 

Татьяны Александровны (кв. 194), предварительно договорившись по телефону 8-904-387-76-19. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 

1. Принятие решения об избрании председателя, секретаря и состава счетной комиссии общего собрания 

членов ТСН «Аптекарская, 48». 

2. Принятие решения об избрании членов правления ТСН «Аптекарская, 48» со сроком полномочий с 

01 июля 2018 года по 30 июня 2020 года. 

3. Принятие решения об избрании председателя правления из числа членов правления ТСН 

«Аптекарская, 48» со сроком полномочий с 01 июля 2018 года по 30 июня 2020 года. 

4.  Принятие решения об избрании членов ревизора ТСН «Аптекарская, 48» со сроком полномочий с 

01 июля 2018 года по 30 июня 2020 года. 

5.  Принятие решения об утверждении годового плана содержания и ремонта общего имущества в МКД 

на 2018 год, отчета о выполнении такого плана в 2017 году. 

6.  Принятие решения об утверждении сметы доходов и расходов ТСН «Аптекарская, 48» на 2018 год, 

отчета об исполнении такой сметы в 2017 году. 

7.  Принятие решения об утверждении годового отчета о деятельности правления ТСН «Аптекарская, 48» 

в 2017 году. 

8.  Принятие решения об утверждении заключения ревизора ТСН «Аптекарская, 48» по результатам 

проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСН «Аптекарская, 48» за 2017 год. 

 

 

 

 

 

 

Инициатор внеочередного общего собрания членов ТСН «Аптекарская, 48»: 

 

 

_______________/Т.А. Лякина                                                                                          20 апреля 2018 года 


