
У В Е Д О М Л Е Н И Е 
о проведении общего собрания членов ТСЖ «Международный-3»  

в многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург,  
ул. Белы Куна 1, корп. 3. 

 
Уважаемый член ТСЖ! 

 
Уведомляем Вас, что с 18 мая 2019 г. по 19 июля 2019 г. будет проводиться общее собрание 

членов ТСЖ «Международный-3» в форме очно-заочного голосования. 
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на 

голосование, в форме совместного присутствия состоится  18 мая 2019 г. в помещении детской 
библиотеки  имени В.Г. Короленко по адресу: Санкт-Петербург, Бухарестская улица, 23 кор.1.  
Начало общего Собрания: 15 час 00 мин., 18 мая  2019 г. 
Срок приема решений членов ТСЖ: с 18 мая 2019 г. по 19 июля 2019 г. 
Окончание приема решений членов ТСЖ:  21 час 00 мин. 19 июля 2019 г. 
Решения членов ТСЖ должны передаваться на пост диспетчера (консьержа) по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Белы Куна 1, корп. 3. 
 

Повестка дня общего собрания членов ТСЖ 
 

1. Процедурные вопросы: Избрание председателя и секретаря собрания. Наделение 
председателя и секретаря собрания полномочиями по подсчету голосов по итогам голосования 
на общем собрании членов ТСЖ «Международный-3»  и подписания протокола общего 
собрания членов ТСЖ «Международный-3» многоквартирного дома. 
2. Утверждение отчета о деятельности правления ТСЖ «Международный-3» за 2018 г. 
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии ТСЖ «Международный-3» за 2018 г. 
4. Утверждение отчета о выполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «Международный-3» за 
2018 г. 
5. Утверждение отчета о выполнении плана работ ТСЖ «Международный-3» за 2018г. 
6. Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ «Международный-3» на 2019 г. 
7. Утверждение заключения ревизионной комиссии о смете доходов и расходов ТСЖ 
«Международный-3» на 2019 г.  
8. Утверждение плана работ ТСЖ «Международный-3» на 2019 г. 
9. Утверждение размера платы за жилищные услуги с 2019 г. 
10. Выборы членов правления ТСЖ «Международный-3». 
11. Выборы ревизионной комиссии ТСЖ «Международный-3». 
 

 

По вопросам, связанным с проведением собрания собственников, Вы можете обращаться по 
телефону Председателя правления Исакова Дмитрия Сергеевича: +79312510063. 

С документами, рассматриваемыми на общем собрании, Вы можете ознакомиться в Правлении 
ТСЖ «Международный-3» в приемные часы. 

Напоминаем Вам, что решение общего собрания, принятое в порядке, установленном 
Жилищным кодексом РФ, является обязательным для всех собственников помещений (членов ТСЖ) в 
многоквартирном доме, в том числе для тех, кто независимо от причин не принял участия в 
голосовании (ч.5 ст. 46 Жилищного кодекса РФ). 

 
 
Инициатор собрания  Председатель Правления  
ТСЖ «Международный-3»                                                            ____________          Д.С. Исаков 

 

 


