СООБЩЕНИЕ
о проведении очередного общего собрания собственников помещений
(очно-заочное голосование)
в многоквартирных домах по адресу: г.Краснодар, ул. Гаражная, дом №№ 81/1,
81/2,81/3,81/6,81/8,81/9
Инициатор собрания: Инициативная группа собственников Калугин К.В., Онойко
В.В., Слонов П.И., Калугин О.В., Харченко Д.А., Филиппов В.С., Черкасский А.В.
Дата, место, время проведения очного собрания: 11 ноября 2018 года
(воскресение) в 14 часов 00 минут, детская площадка у дома 81/3.
Место хранения протокола: ул. Гаражная 81/3, офис ТСЖ Светлана».
Дата окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на
голосование: 14 декабря 2018 года в 19 часов 00 минут в офисе ТСЖ «Светлана, ул.
Гаражная 81/3. Выборы членов счетной комиссии для подведения итогов
голосования будут происходить под запись в протоколе решением большинства
присутствующих на очной части общего собрания на основании заведомо поданных
собственниками заявлений.
Повестка дня общего собрания:
1.
Обсуждение собственниками действий правления ТСЖ «Светлана» с
внесением пожеланий и предложений в работе будущего правления.
2.
Решение вопроса о признании недействительными ранее заключенных
договоров с операторами мобильной связи о размещении на крышах домов антенн
(базовых станций) повышенного излучения электромагнитных волн.
3.
Отчет ревизора ТСЖ «Светлана» Бледновой Н.В. о результатах проведенной
ревизии за 2016-2017 годы.
4.
Доведение результатов аудиторских проверок за 2016 - 2017 годы.
5.
Отчет председателя правления ТСЖ «Светлана» Бандюкова Н.В. о
проделанной работе за август 2016 -октябрь 2018 года.
6.
Принятие решения о выплате вознаграждения ревизору ТСЖ «Светлана»
Бледновой Н.В. по итогам работы за 2016-2017 годы.
7.
Принятие решения о выплате вознаграждения членам правления по итогам
работы за 2017-2018 годы.
8.
Выборы председателя правления ТСЖ «Светлана», членов правления и
утверждение предложенных ими штатного расписания, сметы доходов и расходов с
расчетом стоимости содержания общедомового имущества на 1 кв.м помещений,
находящихся в собственности, либо подтверждение своего согласия о переходе на
управление домов через коммерческие управляющие компании каждым домом в
отдельности.
9.
Выборы ревизионной комиссии.
Инициатор собрания

Калугин К.В. (тел.8-918-318-92-82) 27.10.2018

