
УВЕДОМЛЕНИЕ (Сообщение) 
о проведений внеочередного общего собрания 
членов ТСЖ,«Тимме,2»

Уважаемый член ТСЖ!
На основании ст. 44,45-48,145,146 Жилищного Кодекса РФ 
10 мая 2017года в 17 часов 00 минут в помещении по адресу: 
г. Архангельск, ул. Тимме, д.2 , подъезд 5, этаж 1 ( офис ТСЖ, 
код домофона -  140) состоится общее собрание членов ТСЖ 
в очно-заочной форме с целью решения вопросов в соответствии 
с повесткой дня.
Собрание производится по инициативе Багринявцева Михаила 
Георгиевича ( собственника квартиры № 260, по адресу г. Архангельск 
ул. Тиме, д.2)
Форма проведения собрания: ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
Очное обсуждение вопросов повестки собрания и принятие решения 
по ним состоится 10 мая 2017 года»
Начало регистрации участников собрания 16 час.ЗОмин., в помещении 
по адресу : г. Архангельск, ул. Тимме, д.2 подъезд 5, этаж 1 ( офис ТСЖ, 
код домофона 140)
При голосовании учитываются голоса членов ТСЖ при наличии 
документа, удостоверяющего личность, либо при наличии доверенности 
от собственника, заверенной способом, предусмотренным Гражданским 
Кодексом РФ и свидетельства о собственности на квартиру.
Заочная часть голосования по настоящей повестке будет проведена 
с 11 мая 2017года по 12 мая 2017 года.
Бюллетени с решениями членов ТСЖ по вопросам повестки дня просим 
передать в помещение по адресу: г. Архангельск, ул. Тимме, д .2 , подъезд 5 
(офис ТСЖ, код домофона 140) с 11.05.2017г. по 12.05.2017г. до 20 час. 00 
мин.________ _______________________________________________

Повестка дня общего собрания членов ТСЖ
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания 

( Председатель собрания Багринявцев Михаил Георгиевич, 
секретарь Арещенко Л.В.)

2. Избрание членов счетной комиссии общего собрания в составе: 
Мазанова Т.Н., Котлова Л.А., Будилова А.В.

3. Выборы правления: Латышев А.В., Воронцов В.В., 
Зеленина Т.А, Барболин Н.П., Боровиков АЛО»

4. Выборы председателя:
Латышев Александр Васильевич

5. Утвердить Устав ТСЖ в новой редакции
6. Утвердить тариф на содержание и текущий ремонт в размере 

28 руб. 60 коп. с 1 сентября 2014 года
7. Оплачивать общедомовые расходы по счетам ресурсоснабжающих 

организаций — * у ^
Председатель правления М.Г. Багринявцев
29.04.2017 года

Телефоны: домоуправления 29-31-54, председателя 8-911-596-37-84


