
Уведомление  

о проведении общего собрания членов ТСЖ «Весна» 

Уважаемые члены ТСЖ «Весна»! 

 «21» февраля (суббота))  2015г. состоится общее собрание членов ТСЖ «Весна» . 

Начало собрания в 10.00 часов. Регистрация участников собрания проводится с 9.30 до 

10.00 секретарем правления ТСЖ «Весна». 

Собрание проводится в форме совместного присутствия членов ТСЖ «Весна». 

Адрес проведения собрания: г. Новороссийск, ул. Грибоедова, д.2, офисное 

помещение в здании котельной. 

Общее собрание созвано по инициативе правления ТСЖ «Весна», председатель 

правления Грибов Виктор Иванович. 

Повестка дня собрания 

1. Отчет правления ТСЖ «Весна» за 2014г. 

2. Отчет ревизионной комиссии ТСЖ «Весна» за 2014г. 

3. Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ «Весна» на 2015г. и размеров 

обязательных платежей и взносов собственников помещений на 2015г. 

4. Утверждение порядка образования резервного фонда и порядка его использования в 

ТСЖ «Весна» на 2015г. 

5. Утверждение порядка образования фонда текущего ремонта и порядка его 

использования в ТСЖ «Весна» на 2015г. 

6. Выборы правления ТСЖ «Весна». 

7. Выборы ревизионной комиссии ТСЖ «Весна». 

8.   Утверждение способа расчёта и порядка внесения платежей за отопление и горячее 

водоснабжение: 

- ежемесячно равными платежами по утверждённому размеру платы за отопление с 1 кв. м 

и горячему водоснабжению за 1 куб. м; 

- за отопление – в отопительный сезон, за горячее водоснабжение ежемесячно по 

утверждённому правлением ежемесячному расчёту. 

При себе необходимо иметь паспорт. 

В случае невозможности присутствия на общем собрании,  член ТСЖ «Весна» 

может оформить доверенность, образец и разъяснения по порядку оформления 

которой можно получить  в офисе ТСЖ «Весна» у управляющего Колесникова В.Н. 

(тел. 8-988-33-72-461).  

 С информацией и документами по вопросам повестки дня Вы можете ознакомиться в 

помещении офиса ТСЖ «Весна»: 

с 15.00 до 20.00 – 14 февраля (суббота), 15 февраля (воскресенье) 2015г.; 

с 15.00 до 19.00 -  18 февраля (среда) 2015г. 

 С отчётом за 2014г., проектом Сметы и размерами обязательных платежей и взносов 

на 2015г. Вы можете ознакомиться на сайте www.ntpp.biz/vesna с 18.02.2015г. 

Председатель правления ТСЖ «Весна» 

 В.И.Грибов .         
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