СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного очно-заочного общего собрания членов
Товарищества собственников жилья «Челюскинская, 13»
Настоящим Председатель Правления ТСЖ «Челюскинская, 13» Русяев Никита Алексеевич
уведомляет Вас о внеочередном общем собрании членов Товарищества собственников жилья
«Челюскинская, 13».
Форма и даты проведения собрания:
Общее собрание членов Товарищества собственников жилья «Челюскинская, 13» проводится в
форме очно-заочного голосования с передачей решений в установленный срок в места, которые
указаны в данном сообщении.
Очная часть собрания будет проводиться 04.10.2022 года в 19 часов 00 минут в холле 2-го
подъезда 13 дома.
Заочная часть голосования будет проводиться в период с 04.10.2022 года по 20.12.2022 года
включительно. Окончание приема заполненных решений собственников помещений: 20.12.2022 года
в 20 час. 00 мин.
Способ уведомления собственников о проведении собрания: размещение данного сообщения на
Способ уведомления собственников о проведении собрания: размещение данного сообщения на
информационных досках в подъездах дома и подземном паркинге (в соответствии с пунктом 8.5
Устава ТСЖ «Челюскинская,13»).
Место и способ передачи решений: надлежащим образом оформленные решения (заполненные
и подписанные) необходимо опустить:
в 13 доме по ул. Челюскинская: 1 подъезд - в почтовый ящик квартиры 7; 2 подъезд - в почтовый
ящик квартиры 78; 3 подъезд - в почтовый ящик квартиры 133; 4 подъезд - в почтовый ящик квартиры
144;
в 9 доме по ул. Челюскинская: диспетчеру.
Подведение итогов голосования проводится счетной комиссией в установленный законом срок и
размещается на информационных досках в подъездах дома и подземном паркинге.
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1) Об избрании председателя, секретаря, счетной комиссии общего собрания членов ТСЖ.
2) Об утверждении сметы расходов многоквартирного дома на работы и услуги выполняемые и

оказываемые ООО «Эко-Эксплуатация», а также размера платы за содержание жилого и нежилого
помещения в многоквартирном доме, утверждении плана содержания и ремонта общего имущества
в многоквартирном доме, определении размера расходов на оплату коммунальных ресурсов,
потребляемых при использовании и содержании общего имущества в МКД.
3) Об утверждении отчёта ООО «Эко-Эксплуатация» за работы и услуги выполняемые и
оказываемые по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Москва, ул.
Челюскинская, д. 13, за 2021 год.
Если представитель члена ТСЖ голосует по доверенности (нотариальной), то необходимо
приложить к решению ее копию.
Со всеми материалами, необходимыми для принятия решения по вопросам повестки дня можно
ознакомиться:
на сайте http://sd.president-dom.ru
по личному телефону Председателя 8-985-761-13-66
или в помещении Управляющей компании ООО «Эко-Эксплуатация», в будние дни, подъезд 2
жилого дома 13 с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут.
Председатель Правления
ТСЖ «Челюскинская, 13»

Н.А. Русяев

