УВЕДОМЛЕНИЕ
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.

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 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 по 16 июня 2016 года включительно до 20 часов.
Бюллетени можно получить и сдать в консьержные, в правление, в
диспетчерскую дома.

