
УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТСЖ 

«Рублевское шоссе, 18-1» 

Инициатор общего собрания – Правление ТСЖ: Пасечник Л.П., Челак В.И., Сафронов 

А.В.. сообщает о проведении очередного общего собрания членов ТСЖ «Рублевское шоссе, 

18-1». 

Форма проведения собрания – очно-заочная (очное обсуждение вопросов повестки дня по 

подъездам, принятие решения путем заполнения бланков и передачи заполненных решений в 

установленный срок). 

Дата проведения собрания: с 20 апреля по 30 апреля 2016г. (по подъездам) 

Место проведения собрания: г.Москва, Рублевское шоссе дом 18 корпус 1. 

Дата передачи решений членов ТСЖ: до 30 апреля 2016г.до 22 часов. 

Место для передачи решений общего собрания: Правление ТСЖ под.№7 этаж 2; старшим по 

подъездам. 

Голосование на общем собрании осуществляется путем заполнения  бланка Решения и 

передачи его старшим по подъездам или в Правление ТСЖ. 

Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования будут объявлены (размещены на 

информационных досках ТСЖ в подъездах и на сайте ТСЖ)  не позднее 10 мая 2016г.  

Повестка дня общего собрания членов ТСЖ «Рублевское шоссе, 18-1»: 

1. Об избрании Председателя и секретаря собрания. 

2. Об избрании счетной комиссии общего собрания членов ТСЖ «Рублевское шоссе, 18-1». 

3. Об утверждении сметы на управление, техническое обслуживание и санитарное 

содержание ООО «УК КАПИТЕЛЬ» на 2016 год, согласно утвержденной Правительством 

г.Москвы ставки планово-нормативного расхода. 

4. Отчет работы Правления ТСЖ о выполнении сметы доходов и расходов ТСЖ по 

Резервному Фонду за 2015г. 

5. Об утверждении плановой сметы доходов и расходов ТСЖ по Резервному Фонду на 2016 

год. 

6. Об избрании нового члена Правления ТСЖ (прежний член Правления Кирин С.М. сменил 

место жительства). 

 Все материалы к Собранию разосланы каждому члену ТСЖ по почтовым ящикам с 

составлением акта рассылки (по решению собрания собственников – Протокол №6 от 

02.11.2015г.). 

С материалами к Собранию так же можно ознакомиться в Правлении или на сайте ТСЖ.  

Адрес Правления: г. Москва, Рублевское шоссе, д.18 корпус 1, подъезд №7, 2 этаж, офис 1, 

код домофона 182; сайт ТСЖ - www.rublevka18-1.ru 

(тел. 8-499-792-89-71; 8-903-584-16-91). 

С итогами очередного общего собрания членов ТСЖ можно ознакомиться на 

информационных досках ТСЖ в подъездах, сайте ТСЖ (www.rublevka18-1.ru) и в Правлении 

Товарищества. 

 

Правление ТСЖ «Рублевское шоссе, 18-1» 
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