Уведомление о проведении
общего собрания собственников
21.03.2022

Уведомление
o проведении общего собрания членов ТСЖ "На Гражданском"
195220 г. Санкт-Петербург, пр. Науки д. 19 корп. 2. Тел./факс 536-38-10, тел. диспетчера 536-23-86 ИНН 7804093880, КПП
780401001 р/с 40702810555080148921 в Калининском ОСБ № 2004/0783 Северо-западный банк Сберегательного банка РФ , г.
Санкт-Петербург. К/с 30101810500000000653, БИК 044030653.

Уважаемые члены ТСЖ "На Гражданском"!
Уведомляем, что с 31 марта2022 года по 29 апреля 2022 года включительно, будет проводиться
общее собрание членов ТСЖ в форме очно-заочного голосования.
Дата, время и место проведения очной части собрания: 31.03.2022 г., в 19.00, во дворе МКД по
адресу: г. С-Петербург, пр. Науки, д. 19, корпус 2, лит. А, на спортплощадке. В собрании можно
участвовать лично, либо через своего представителя, надлежащим образом оформив на него
доверенность.
№

Вопрос повестки дня общего собрания

1.

Утверждение годового отчета о деятельности правления ТСЖ "На Гражданском" в 2021г.

2.

Утверждение отчета об исполнении бюджета ТСЖ "На Гражданском" за 2021 г.

3.

Утверждение бюджета ТСЖ "На Гражданском" на 2022 г.

4.

Утверждение тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 2022 г.

5.

Утверждение заключения ревизионной комиссии ТСЖ "На Гражданском" за 2021 г.

6.

Выборы членов правления

7.

Выборы членов ревизионной комиссии

8.
9.

Наделение Правления ТСЖ «На Гражданском» правом изменения расценок арендной платы и
стоимости размещения рекламных вывесок с учётом экономической ситуации в стране, с
правом изменения тарифов при их изменении.
Утверждение бюджета ГС на 2022 год.

Ознакомиться с предлагаемыми на голосование документами можно с 31 марта 2022 г. на
сайте http://nauki19.ru
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ВНИМАНИЕ!
В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 13.03.2020 №1
рекомендуем собственникам помещений воздержаться от участия в очной части собрания и
участвовать в голосовании заочно, заполнив бюллетень. Заявления на выборы по п.п.6,7 подавать в
диспетчерскую до 28 марта 2022 г. В случае, если 31 марта 2022 г. собрание в очной форме не состоится,
будет проведено общее собрание членов ТСЖ "На Гражданском" в форме заочного голосования.
Собрание в форме заочного голосования будет проводиться с 31 марта по 29 апреля 2022 г. Бюллетени
необходимо положить в урну для голосования, в период с 31 марта 2022 г. до 19:00 часов 29 апреля
2022 г. Урна будет находиться в помещении диспетчерской, расположенной по адресу: пр. Науки, д.19,
корп.2, подъезд 4, этаж 1.
21 марта 2022 года

Правление ТСЖ «На Гражданском»
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