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125222, РФ, г.Москва, ул.Ген. Белобородова, д. 23, 917-5502242     

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
Уважаемые члены ТСЖ «Митинский оазис-10», сообщаем о проведении очередного  

Общего собрания членов Товарищества собственников жилья «Митинский оазис-10» в очно-
заочной форме. 

 
Дата проведения очного собрания:  04 марта 2018г. 
Дата проведения заочной формы собрания:  05 марта – 13 марта 2018г. 
Адрес и время очной формы собрания: холл подъезда №2 дома №23 по ул. Ген. 

Белобородова, г. Москва., начало регистрации 19:30, начало собрания 20:00, собрание будет 
закрыто в 22:00. 

Адрес и время закрытия заочной формы собрания (сдача заполненных бюллетеней): 
ул. Ген. Белобородова, д.23, помещения консьержей по подъездам. 

Дата и место окончания приёма  и подсчёта бюллетеней: 13 марта 2018г. до 20:00 
часов, холл подъезда №2 дома №23 по ул. Ген. Белобородова, г. Москва. 

 
Общее собрание в очно-заочной форме проводится в соответствии с ЖК РФ, по инициативе 
Правления ТСЖ. 

Повестка собрания: 
 

1. Отчёт правления и ревизора ТСЖ «Митинский оазис-10» о проделанной работе в 
2017г. 

2. Выборы ревизора (комиссии)ТСЖ «Митинский оазис-10» на 2018-2020 г.г. 
3. Выборы счётной комиссии ТСЖ «Митинский оазис-10» на 2018-2020 г.г. 
4. Выборы правления ТСЖ «Митинский оазис-10» на 2018-2020 г.г. 
5. Принятие бюджета (финансового плана) ТСЖ «Митинский оазис-10» на 2018г. 
6. Выбор старших по подъезам. 
7. Принятие решения о создании собственного лицевого счёта на капитальный ремонт. 

Назначение ответственных за подготовку Общего собрания и документов 
необходимых для представления в надзорные и кредитные учреждения. Назначение 
ответственных за собираемость средств на л/с капитального ремонта. 

8. Принятие решения по порядку и форме взносов на дополнительные расходы (напр. 
озеленение территории, оборудовании мест общего пользования системой 
видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности детей и подростков в нашем 
доме, пр. расходы не предусмотренные бюджетом).  

9. Вознаграждение председателя правления за отработанный период с 01.01 2017 по 
31.12.2017. Сумма вознаграждения 30000 (тридцать тысяч рублей, ставка не 
изменилась) за каждый месяц.  

 
Заочное голосование будет проводиться путём заполнения бюллетеней по вопросам 

повестки дня, и подачи бюллетеня в установленное место в срок до 13 марта 2018г. 
 

Для участия в Собрании собственникам вручаются: настоящие уведомления, 
регистрационный лист для подтверждения участия в собрании и бюллетени для 
голосования. 
 
           Ознакомиться с материалами собрания вы можете на сайте ТСЖ    www.oazis10.ru 

Передавать ваши предложения по т. 8-917-550-22-42 или консьержкам с подписями и 
№ квартиры. 

 
Правление ТСЖ «Митинский оазис-10»                                    17.02.2018г. 
 
♦   ♦   БЮЛЛЕТЕНЬ    ГОЛОСОВАНИЯ    ПРИКРЕПЛЁН    ВТОРЫМ    ЛИСТОМ   ♦   ♦ 


