
УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

ТСЖ «Рублевское шоссе, 18-1» 

 Правление "ТСЖ "Рублевское шоссе, 18-1" - в составе собственников жилых помещений в 

многоквартирном доме - Пасечник Л.П. (кв.233), Сафронов А.В. (кв.138), Кануков Х.С (кв.270), уведомляет 

Вас о проведении Общего собрания членов ТСЖ "Рублевское шоссе, 18-1" в многоквартирном доме по 

адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, дом 18, корпус 1. 

Форма проведения общего собрания: ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

Время проведения общего собрания: с 09 марта 2021 года по 31 марта 2021года 

Дата проведения очного обсуждения: 09 марта 2021 года 

Место проведения очного обсуждения: Помещение Правления ТСЖ 

Время открытия очного обсуждения: 20 часов 00 минут 

Время закрытия очного обсуждения: 22 часа 00минут 

Дата окончания приема заполненных решений 

собственников 
31 марта 2021 года 

Время окончания приема заполненных решений 

собственников 
22 часов 00 минут 

Место приема заполненных решений собственников 

Рублевское шоссе, д. 18, корпус 1, помещение 

Правления ТСЖ, нежилое помещение 1 этаж, 

вход с Рублевского шоссе (помещение рядом с 

Аптекой) 

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

1. Избрание Председателя и Секретаря общего Собрания.  

2. Избрание счетной комиссии. 

3. Отчет работы Правления ТСЖ по выполнению сметы доходов и расходов на управление, содержание и 

текущий ремонт за 2019-2020г.г. и ведению хозяйственной деятельности по Резервному фонду. 

4. Об утверждении сметы доходов и расходов и ставки на управление, техническое обслуживание и 

санитарное содержание общего имущества многоквартирного дома на 2021 год. 

5. Об утверждении плановой сметы доходов и расходов ТСЖ по Резервному фонду на 2021 год. 

6. Об утверждении отчета ревизора за 2019-2020г.г. 

7. О выборе Председателя Правления ТСЖ "Рублевское шоссе, 18-1" на очередной срок. 

8. О выборе Членов Правления ТСЖ "Рублевское шоссе, 18-1" на очередной срок. 

9. О выборе ревизора ТСЖ "Рублевское шоссе, 18-1" на очередной срок. 

10. Об утверждении способа доведения до сведения собственников помещений многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Рублевское шоссе, д.18, корп.1 решений, принятых общим 

собранием и итогов голосования. Об определении места хранения материалов общих собраний. 

11. Об утверждении способа информирования собственников помещений многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Рублевское шоссе, д.18, корп.1 о проведении последующих 

общих собраний членов ТСЖ. 

12. Об определении места хранения протокола и решений членов ТСЖ в соответствии со ст.46 ЖК РФ. 

 

С материалами к Собранию можно ознакомиться в Правлении ТСЖ по адресу:  

г. Москва, Рублевское шоссе, д.18 корпус 1, подъезд №6 (вход с Рублевского шоссе), 1 этаж, нежилое 

помещение (справа от Аптеки), а так-же на сайте ТСЖ: www.rublevka18-1.ru 

С итогами очередного общего собрания членов ТСЖ можно будет ознакомиться на информационных 

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

Правление ТСЖ «Рублевское шоссе, 18-1» 

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

 

http://www.rublevka18-1/
http://www.rublevka18-1/

