
Уведомление 

о проведении общего собрания членов Товарищества Собственников Жилья 
«Ломоносовский, 18» в форме заочного голосования  

Уважаемые члены ТСЖ! 

В соответствии со ст. 146 Жилищного Кодекса РФ и разделом 12 Устава ТСЖ, 
приглашаем вас принять участие в годовом общем собрании членов ТСЖ 
«Ломоносовский, 18», созываемом по инициативе Правления ТСЖ. Собрание будет 
проводиться путем заочного голосования членов ТСЖ по поставленным на голосование 
вопросам повестки дня. 

Последний день приема Бюллетеней с решениями членов ТСЖ по вопросам 
повестки дня общего собрания членов ТСЖ  –  18 мая 2016 г.  

Заполненные бланки Бюллетеней с принятыми по вопросам повестки дня 
решениями просим передать консьержам подъездов №№ 1-3, 5-10, 12-13, членам 
Правления или Общественного Совета ТСЖ в подъездах №№ 4, 11. 

Решения, принятые на общем собрании членов ТСЖ, и итоги голосования будут 
объявлены не позднее 29 мая 2016 года. 

Повестка дня: 

1. Об утверждении Счетной комиссии общего собрания членов ТСЖ 
«Ломоносовский, 18». 

2. Об утверждении Отчета о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ 
«Ломоносовский, 18» за 2015 год.  

3. Об утверждении Заключения Ревизионной комиссии ТСЖ «Ломоносовский, 18» по 
результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за 2015 год. 

4. Об одобрении решения Правления ТСЖ, согласованного с Общественным советом 
ТСЖ, о формировании Фонда безопасного двора (ФБД), за счет платежей пользователей 
Системой контроля доступа автотранспорта (СКД), в том числе абонентская плата 
пользователями нежилых помещений, регистрационные взносы жителей, добровольные 
взносы и другие поступления.  

5. О расходовании Правлением ТСЖ средств из ФБД на следующие цели: оплата 
дополнительных работ и услуг, обеспечивающих функционирование СКД; 
совершенствование СКД и повышение безопасности внутридомовой территории 
(включая устройство системы видеонаблюдения двора дома); благоустройство 
придомовой территории. 

Данная повестка дня общего собрания членов ТСЖ утверждена решением 
Правления ТСЖ от 29 марта 2016 г. и согласована с Общественным Советом ТСЖ  
__ апреля 2016 г. 

Ознакомиться с представленными на собрание материалами можно на сайте 
ТСЖ  www.tsjdom18.ru , в помещении Правления (5-й подъезд) ежедневно с 16.00 до 
18.00 час., по понедельникам до 19.30 час., а также у консьержей подъездов.  

                                                                                                          С уважением,  
Правление ТСЖ «Ломоносовский, 18» 

 


