СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «РУБЛЕВСИКИЕ ОГНИ»
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ
ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, РУБЛЕВСКОЕ ШОССЕ, Д. 107

Уважаемые члены ТСЖ «Рублевские огни»!

Сообщаем Вам, что по инициативе председателя правления ТСЖ «Рублевские огни»   Владимировой Марины Алексеевны, будет проводиться общее собрание членов ТСЖ «Рублевские огни» в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, д. 107 в форме очного-заочного голосования со следующей повесткой дня.
Повестка дня общего собрания:
Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания.
Об избрании членов счетной комиссии общего собрания.
	Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ «Рублевские огни» на 2017 год. 
	Утверждение положения о резервном фонде ТСЖ «Рублевские огни».
	Утверждение порядка образования резервного фонда ТСЖ «Рублевские огни».   
	Утверждение положения о фонде текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома             по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, д. 107. 
Утверждение размера и порядка уплаты целевого взноса в фонд текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома. 
	Определение размера ежемесячного вознаграждения председателю правления товарищества,               в размере 1,65 руб. с 1 кв.м. общей площади жилых и нежилых помещений.
	Об определении способа доведения до членов ТСЖ «Рублевские огни» решений, принятых на общем собрании.
	Об определении места хранения материалов общего собрания..

Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным  на голосование, состоится «21» апреля 2017г. по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, д. 107, паркинг -1 этаж.

Начало очного обсуждения в 20 час. 30 мин.

Регистрация лиц, прибывших для участия в очном обсуждении, будет проводиться по месту проведения общего собрания «21» апреля 2017 года с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 минут. 
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, будет проводить путем передачи в счетную комиссию решений по указанным в повестке дня вопросам (бланк для голосования прилагается к данному сообщению).
Собственники помещений в многоквартирном доме, не принявшие участие в очном обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование, вправе принять участие в общем собрании путем передачи заполненных решений по вопросам повестки дня общего собрания консьержам, либо в диспетчерскую по адресу: Рублевское шоссе, д. 107, с «21» апреля 2017г. с 20 час. 30 мин. до 16 июня 20 час. 00 мин.
Срок окончания приема решений собственников «16» июня 2017 г.. в 20 час. 00 мин.
Голосование на общем собрании в многоквартирном доме может быть осуществлено собственником помещения в данном доме как лично, так и через своего представителя. Представитель собственника помещения на собрании действует на основании доверенности, оформленной в письменной форме. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Уважаемые собственники!
Дополнительные разъяснения по вопросам повестки дня Вы можете получить по телефону:                     +7 (915) 189-58-45 (Марина Алексеевна), или написать на электронную почту prav@rubogni..com,  также Вы можете ознакомиться со справочными материалами у консьержей Вашего подъезда,            а также заходите на форум www.rublevskieogni.ru



УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК!
Настоящее общее собрание членов ТСЖ «Рублевские огни» в многоквартирном доме проводится в форме очно-заочного голосования.
По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны поставить только один из вариантов ответа: “ЗА”, или “ПРОТИВ”, или “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” знаками “Х” или “V”.
Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет признан недействительным и, следовательно, не будет учитываться при подсчете голосов в следующих случаях:
проставления сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос;
непроставления ответов по вопросам, поставленным на голосование;
неуказания сведений о собственнике помещений в многоквартирном доме (представителе собственника);
если решение собственника помещения в многоквартирном доме по поставленным на голосование вопросам не подписано.
Сведения о представителе собственника помещения/помещений в многоквартирном доме заполняются только в случае наличия у последнего доверенности.
Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.
Каждый собственник помещения в многоквартирном доме имеет право присутствовать при подсчете голосов, который состоится «16» июня 2017 года в 20:00 в помещении диспетчерской по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, д. 107.

Инициатор:
Владимирова Марина Алексеевна (кв. 187);
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