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СООБЩЕНИЕ
о проведении годового (очередного) общего собрания членов ТСЖ «Единство» за 2021 год в МКД, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. им. Землячки, д.66А

Сообщаем Вам, что по инициативе Правления ТСЖ «Единство» ОГРН 1023402983944 будет проводиться годовое (очередное) общее собрание членов ТСЖ «Единство» по итогам 2021 года в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Волгоград, улица им. Землячки, дом 66А, офис №1 в форме заочного голосования.
Решение по вопросам, поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня годового (очередного) общего собрания членов ТСЖ «Единство», осуществляется путем заполнения бланка для голосования (бюллетень для голосования), который можно получить с 08 часов 00 минут «13» апреля 2022 г. и далее до «06» июня 2022 г., в рабочие дни и часы ТСЖ «Единство» или самостоятельно распечатать его с сайта ТСЖ, расположенного по адресу в сети интернет: www.tsg-edinstvo.ru.
Бюллетень для голосования необходимо заполнить с «13» апреля 2022 г. по «06» июня 2022 г. (до 17 часов 00 минут) и передать в ТСЖ «Единство» по адресу: г. Волгоград, ул. им. Землячки, д.66А, офис №1.
В связи с изменением состава заявителей в члены правления, повестку дня читать в следующей редакции: 

Повестка дня 
годового (очередного) общего собрания членов ТСЖ «Единство» за 2021 год:

Выборы председателя и секретаря общего собрания. Наделение их полномочиями по подсчету голосов. 
Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ за 2021 г.
Утверждение отчета о выполнении годового плана содержания и ремонта общего имущества за 2021 г. 
Утверждение отчета о деятельности Правления ТСЖ за 2021 г.
Утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества на 2022 г.
Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 г.
	Проведение аудиторской проверки ТСЖ «Единство» за 2021 г.
	Избрание членов Правления ТСЖ «Единство» в составе 7 (семи) человек, из числа членов ТСЖ, подавшими личные заявления: Юрченко Н.Н., Гансиор А.А., Шаповалова Г.Н., Шаповалов С.Л., Клецкова И.С., Шумаева Г.В., Надежина Н.В., Гладнева Т.В.

С информацией и (или) материалами, которые будут представлены на утверждение данного собрания, можно ознакомится ежедневно, кроме субботы, воскресенья, и иных выходных и праздничных дней, с 08:00 до 17:00 часов в помещении ТСЖ «Единство», находящееся в подвале подъезда №2 многоквартирного дома по улице им. Землячки, д.66А, офис №1, г. Волгоград, и/или в ежедневном и круглосуточном режиме путем ознакомления с информацией и/или материалами, представленными на утверждение данного собрания, на официальном сайте ТСЖ по адресу: www.tsg-edinstvo.ru.
Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании на общем собрании, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально.
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