СООБЩЕНИЕ
о проведении очередного общего собрания членов ТСН "Е5" в многоквартирном доме по адресу:
Московская обл., Одинцовский р-н., г.п. Одинцово, с. Ромашково, Европейский бульвар, д.5

Уважаемые члены ТСН "Е5"!
Сообщаем Вам, что по инициативе председателя правления
ТСН "Е5" Манукова К.Г.
30.10.2021г. в 20.00 состоится

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
Членов ТСН "Е5" в многоквартирном жилом доме.
Форма проведения общего собрания: очно-заочное.
Собрание проводится с 20.00 30 октября 2021г. до 21.00 01 декабря 2021г.

Время и место
проведения очного голосования:

30 октября 2020 года в 20 часов 00 минут
на первом этаже МКД по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н.,
г.п. Одинцово, с. Ромашково, Европейский бульвар, д.5
Для участия в Собрании и голосовании собственникам помещений при себе иметь
паспорт и документ, подтверждающий право собственности на помещение
(копию, представителям юр. лиц – иметь доверенность)
Всем участвующим в очной части собрания обязательно быть в масках.
Начало регистрации участвующих в Собрании с 19 час. 30 мин.
Окончание приема заполненных бюллетеней для заочного голосования:

01 декабря 2021 года в 21 час 00 минут
Заполненные бюллетени передаются с 9.00 до 21.00 ежедневно, в правление
(лично или опустить в почтовый ящик на первом этаже).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Выбор председателя очной части собрания
Выбор секретаря очной части собрания
Выбор состава счетной комиссии для подсчета голосов и определения
итогов голосования
Отчет председателя за 2021г.
Избрание правления ТСН «Е5» сроком на 2 года
Избрание ревизора ТСН «Е5» сроком на 2 года
Утверждение плана работ на 2022 г. по содержанию и текущему ремонту
ОИ МКД.
Утверждение размера платы на 2022г. за содержание и текущий ремонт
общего имущества в МКД размере 39 руб. 24 коп. за м2 общей площади в
собственности.
Присоединение к ТСН «Е5» других домов в ЖК «Западное Кунцево»

С материалами, необходимыми для принятия решения по вопросам повестки дня, Вы
можете ознакомиться на стенде, а также на сайте ТСН "Е5" www.tsn-e5.ru
* В связи с пандемией COVID-19, настоятельно рекомендуем
принять участие в заочной части собрания
Председатель Правления ТСН "Е5" Мануков К.Г.

