
СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания членов ТОК «Ленина-63» и собственников помещений дома N9 63 

по пр. Ленина в городе Нижний Тагил 

в форме очно-заочного голосования 

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ! 

Уведомляем Вас о том, что будет проводиться внеочередное общее собрание членов ТСЖ «Ленина-63» и 

собственников помещений дома. 

•Дата проведения очного собрания - 25.08.2017г. в 18-00час. • Место проведения 

очного собрания: г. Нижний Тагил, пр. Ленина,63 у подъезда №2. • Форма проведения общего собрания: 

очно-заочное голосование. 

•Инициатор проведения общего собрания: председатель ТСЖ «ЛЕНИНА-63» - Петренко Алексей 

Владимирович (кв.№25). 

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие документы о праве собственности на помещение. 

Общее собрание в форме заочного голосования осуществляется путем принятия членами ТСЖ и 

собственниками помещений дома 63 по проспекту Ленина в письменной форме по вопросам поставленных на голосование, 

до 13.09.2017. Бланки (бюллетени) для голосования можно получить у председателя ТСЖ. 
Повестка дня общего собрания (вопросы, поставленные на голосование): 

1. Избрание председателя, секретаря, наделение их полномочиями по подсчёту голосов членов ТСЖ 

«Ленина-63» и собственников помещений дома: 

• Председатель - Соха Сергей Валерьевич (кв.№20), 

• Секретарь - Заровнятных Светлана Степановна (кв.№47). 

2. Избрание председателя правления ТСЖ «Ленина-63»: 

• Петренко Алексей Владимирович (кв.№2.5) или другого кандидата - Соха Сергей Валерьевич (кв.№20). 

3. Выборы членов правления ТСЖ в составе: 

• Заровнятных Светлана Степановна (кв.№47). 

• Коновалов Виктор Николаевич (кв.№7). 

• Соха Сергей Валерьевич (кв.№20). 

4. Выборы ревизионной комиссии ТСЖ в составе: 

• Промышленников Валерий Николаевич (кв.№53), 

• Козменкова Елена Геннадьевна (кв.№33). 

5. Внесение изменений в устав ТСЖ (принятие устава в новой редакции). 

6. Установление размера вознаграждения (помесячно) председателя правления ТСЖ. 

7. Определение мест хранения протоколов общих собраний, других документов связанных с деятельностью 

ТСЖ. 

8. Утверждение сметы расходов и доходов ТСЖ на период 2017-201 Sr.r. 

По всем вопросам, необходимым для принятия Вами решений, можете обратиться по адресу пр.т. Ленина 

дом 63 кв.№25 или по телефонам: 41-25-71, 8-9221325556. 

Свое решение по вопросам, вынесенным на повестку дня вышеуказанного собрания Вам необходимо 

предоставить по адресу: пр-т. Ленина, 63, 2-й _подьезд почтовый ящик с надписью ТСЖ до 13-09-2017г. 

включительно. Подсчет голосов и проведения итогов по собранию будет оформлен протоколом голосования к 14-09-

2017г. 


