
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Уважаемые собственники помещений , члены ТСЖ! 

 
В субботу, 06 апреля 2013 г., в 16.00, в кинотеатре «Буревестник» по ул. 

Подвойского, д.38   состоится годовое общее собрание собственников 
помещений многоквартирных  домов по адресу: ул. Бадаева, д.8, корп.1-2-3, 
ул. Бадаева, д.6, корп.1 и ул. Коллонтай, д.6, корп.2 со следующей повесткой 
дня:  

1. О выборе председателя и секретаря общего собрания собственников 
помещений с правом подписи протокола общего собрания. 

2. О принятии решения о текущем ремонте общего имущества в 
многоквартирных домах. 

3. Только для собственников по ул. Бадаева, 6, корп.1: 
О размещении постоянных вывесок Арендаторов встроенных помещений на 

фасаде жилого дома по ул. Бадаева, д.6, корп.1 и установлении ежемесячной платы 
за размещение вывесок. 50% ежемесячного дохода направлять на компенсацию 
электроснабжения мест и оборудования общего пользования собственникам 
многоквартирного дома по ул. Бадаева, д.6, корп.1, другие 50% дохода направлять 
на  ремонт фасада данного жилого дома. 

 
Инициатор собрания - председатель правления ТСЖ Боридько А.Н. 
 

 После проведения собрания собственников помещений в 
этом же зале  состоится отчетное  собрание членов ТСЖ «Бадаева, 8» 
со следующей повесткой дня: 

 
1. Утверждение годового отчета о деятельности правления 

Товарищества и выполнения финансово-хозяйственного плана ТСЖ за период 
2012 года, в том числе по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах. Утверждение уточненного финансово-хозяйственного 
плана ТСЖ на 2012 год. 

2. Утверждение акта проверки финансово-хозяйственной деятельности 
ТСЖ «Бадаева, 8» за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 года. 

3. Утверждение финансово-хозяйственного плана ТСЖ «Бадаева, 8» на 
2013 год, в том числе по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, установление  размеров обязательных платежей и 
взносов. 

4. Разное. 
 
Приглашаем всех собственников помещений и членов ТСЖ принять 

участие в собрании, придти заранее и зарегистрироваться.  
Свои предложения и вопросы, которые бы вы хотели рассмотреть в рамках 

повестки дня собрания,  просим подавать заблаговременно в диспетчерскую 
ТСЖ.  

При отсутствии на собрании установленного законом кворума, все 
обсуждаемые вопросы будут вынесены  на заочное голосование. 

С материалами, выносимыми на собрание можно ознакомиться в 
диспетчерской ТСЖ и на сайте www.543210.ru. 

 
       Правление ТСЖ  

http://www.543210.ru/

