
Приложение №_____ 
к протоколу годового общего собрания членов ТСН «Ватутина-26»  
 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
о проведении годового общего собрания членов ТСН «Ватутина-26»  

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ТСН «ВАТУТИНА-26»! 
с «23» марта 2022 года по «31» марта 2022г. 

cостоится годовое общее собрание членов ТСН «Ватутина-26» 
в форме очно - заочного голосования. 

 
 

Инициатор собрания: председатель правления ТСН «Ватутина-26» Коновалов А.П. 
Форма проведения: очно - заочная. 

« 23 » марта  2022 г. в 20-00 часов состоится очная часть собрания (обсуждение 
вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование). 
Место проведения собрания: ул.Ватутина, дом №26, 1-ый подъезд. 
 

Члены ТСН «Ватутина-26», не принявшие участие в очной части собрания или не принявшие 
решений при очном обсуждении вопросов повестки дня собрания, вправе принять решения по 
вопросам повестки дня заочно (путем передачи бюллетеней в ящики ТСН «Ватутина-26» на 1-ом 
этаже каждого подъезда). 

Заочная часть собрания:                                                                                                                            
Дата и время начала приема бюллетеней: – 23 марта 2022г. c 20:00. 
Дата и время окончания приема бюллетеней – 31 марта 2022г. до 20:00. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания. 
2. Избрание счетной комиссии. 
3. Отчет правления ТСН «Ватутина-26» об исполнении сметы расходов на содержание, 

управление и текущий ремонт общего имущества дома за 2021г., утверждение отчета. 
4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности правления ТСН «Ватутина-26» за 2021г., 

утверждение годового отчета о деятельности правления товарищества.  
5. Отчет ревизора ТСН «Ватутина-26», утверждение заключения ревизора товарищества по 

результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности товарищества за 
2021г. 

6. Выборы нового состава правления ТСН «Ватутина-26», выборы председателя правления 
ТСН «Ватутина-26» из числа членов правления ТСН. 

7. Выборы ревизионной комиссии (ревизора) ТСН «Ватутина-26». 
8. Обсуждение сметы расходов на содержание, управление и текущий ремонт общего 

имущества дома на 2022г., утверждение тарифа по жилищной услуге «Содержание 
общедомового имущества» на 2022г. 

9. Обсуждение и утверждение плана содержания и ремонта общего имущества в доме на 
2022г. 

10. Утверждение способа сообщения о начале проведения общего собрания членов ТСН 
«Ватутина-26» и его итогах, а также иной касающейся управления и надлежащего 
содержания общего имущества информации. 

 

 Отчет об исполнении сметы расходов на содержание, управление и текущий ремонт общего 
имущества дома за 2021г., проект сметы расходов на 2022г. и финансовый отчет ТСН «Ватутина-26» 
за 2021г. размещены на информационных стендах на первых этажах в каждом подъезде.    

 Интересующие вопросы по повестке дня собрания можно направить на электронную почту 
ТСН «Ватутина-26» vatutina26@rambler.ru. 


