
 

 

                                                У В Е Д О М Л Е Н И Е 
 

о проведении  отчетно-выборного собрания членов ТСЖ «Академия»   

по адресу: Санкт-Петербург,  ул. Бутлерова, д. 40 

 

 21 апреля 2016 года  в 19 час.30 мин. в помещении паркинга дома состоится отчетно-выборное 

собрание членов ТСЖ  в очной-заочной форме согласно Жилищного кодекса РФ.  

Регистрация членов товарищества начнется в 19 час.00 мин.  

Инициатор собрания -  правление  ТСЖ «Академия». 

 

Повестка дня собрания: 

1. Отчет о работе правления за 2015 год. 

2. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2015 год. 

3. Утверждение отчета об исполнении смет доходов и расходов за 2015 год. 

4. Утверждение смет доходов и расходов на 2016 год и тарифов  

5. Утверждение положения об оплате труда и премировании на 2016 год. 

6. Утверждение плана работ на 2016 год. 

7. Выборы состава правления. 

8. Выборы состава ревизионной комиссии. 

 

С материалами отчетно-выборного собрания можно предварительно ознакомиться в правлении ТСЖ 

«Академия»,  в парадных на стендах, на сайтах: «gilkom-complex.ru», «reformagkh.ru». 

При отсутствии кворума при проведении собрания в очной форме, собрание будет проводиться в 

заочной форме в период с 21 апреля 2016 года по16 июня 2016 года включительно до 20 часов. 

Бюллетени можно получить и сдать вконсьержные, в правление, в диспетчерскую дома. 

 

Правление ТСЖ «Академия», председатель правления                                        Иванова Н.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=967.FYQ-QWkDNKddnSvOJVhrlkFMAMm6LEw8LRLLMv5VEh-btKeFTeXtM_vuNt8VipZI.4c34222aa6c580304af35c9d273de9cc4d68c061&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbVZXSVVpODBUcGg4cjR5SE1PeVM0OHdZM0M2UGVpWVZjQzc2c0w3TTdBUmhSd1lmcDQ0RWNlNWNlUHNOMlFRTlpkeGRtVnBoRUFMeXJ4Tm9tUE9VUFU&b64e=2&sign=076c1c24fead747dcd436e6730f5a1d3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk7I_NBnnKwmatVONrE7mSzDfgEdPCqLoEkGcn1vQcRuYp-FP1yyD4KddJE2HhMR9O8-QmbVCkyB0EYOMsBN7RegaIpvQfd8gIMb0_HRW5BNTvrCsYcbWZ54azeaOob8AW0Z71MYxcy2Cst-cp2drsbEpCvGSxnZ98J3QyqoD53dLeo42oG7s1Mo&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpCyicf2ajz0jMsN4e9Z1UkIXxbaYPm-K236BaUT5bDDq5an-6_k6PKiyjKrO4ap3TAbo_oZ5RQ6loDc-ocPvH6f9iZsp_AZPw3yopoMf9_treYOJ3xD8KyOq9B5wiLp12B4pWtiBrcew&l10n=ru&cts=1455709435666&mc=3.2464393446710154


         ОБЪЯВЛЕНИЕ! 

 

 21 апреля  2016 года  в  19 час. 30 мин. 

 

в помещении паркинга дома по адресу: ул. Бутлерова, дом 

40состоится отчетно-выборное собрание членов ТСЖ в очно-заочной 

форме согласно Жилищного кодекса РФ по результатам работы 

правления товарищества в 2015 году. 

Регистрация членов товарищества начнется в 19 час.00 мин. 

Инициатор собрания -  правление  ТСЖ «Академия». 

 

Повестка дня собрания: 

1. Отчет о работе правления за 2015 год. 

2. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2015 год. 

3. Утверждение отчета об исполнении смет доходов и расходов за 

2015 год. 

4. Утверждение смет доходов и расходов на 2016 год и тарифов  

5. Утверждение положения об оплате труда и премировании на 

2016 год. 

6. Утверждение плана работ на 2016 год. 

7. Выборы состава правления. 

8. Выборы состава ревизионной комиссии. 

 

С материалами отчетно-выборного собрания можно предвари-

тельно ознакомиться в правлении ТСЖ «Академия», в парадных на 

стендах, на сайтах: «gilkom-complex.ru», «reformagkh.ru». 

При отсутствии кворума при проведении собрания в очной форме, 

собрание будет проводиться в заочной форме в период с 21 апреля 

2016 года по 16 июня 2016 года включительно до 20 часов.  

Бюллетени можно получить и сдать в консьержные, в правление, в 

диспетчерскую дома. 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=967.FYQ-QWkDNKddnSvOJVhrlkFMAMm6LEw8LRLLMv5VEh-btKeFTeXtM_vuNt8VipZI.4c34222aa6c580304af35c9d273de9cc4d68c061&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbVZXSVVpODBUcGg4cjR5SE1PeVM0OHdZM0M2UGVpWVZjQzc2c0w3TTdBUmhSd1lmcDQ0RWNlNWNlUHNOMlFRTlpkeGRtVnBoRUFMeXJ4Tm9tUE9VUFU&b64e=2&sign=076c1c24fead747dcd436e6730f5a1d3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk7I_NBnnKwmatVONrE7mSzDfgEdPCqLoEkGcn1vQcRuYp-FP1yyD4KddJE2HhMR9O8-QmbVCkyB0EYOMsBN7RegaIpvQfd8gIMb0_HRW5BNTvrCsYcbWZ54azeaOob8AW0Z71MYxcy2Cst-cp2drsbEpCvGSxnZ98J3QyqoD53dLeo42oG7s1Mo&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpCyicf2ajz0jMsN4e9Z1UkIXxbaYPm-K236BaUT5bDDq5an-6_k6PKiyjKrO4ap3TAbo_oZ5RQ6loDc-ocPvH6f9iZsp_AZPw3yopoMf9_treYOJ3xD8KyOq9B5wiLp12B4pWtiBrcew&l10n=ru&cts=1455709435666&mc=3.2464393446710154

