
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении очередного общего собрания членов  

ТСН ТСЖ «ПОБЕДИТЕЛЬ» в очно-заочной форме 
в многоквартирном жилом доме по адресу: Московская область, Пушкинский 

район, г. Пушкино, ул. 1-ая Серебрянская, дом 21 
 

Уважаемые члены Товарищества! 
 

Сообщаем Вам, что по инициативе Правление Товарищества будет 

проводиться очередное общее собрание членов ТСН ТСЖ «ПОБЕДИТЕЛЬ» в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу, Московская область, 

Пушкинский район, г. Пушкино, ул. 1-ая Серебрянская, дом 21 в соответствии со 

ст. 144, 145, 146 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Форма собрания – очно-заочная 

Дата и время очной части общего собрания членов ТСН ТСЖ «Победитель»:  

19 мая 2019 года 15 часов 00 минут по адресу: Московская область, Пушкинский 

район, г. Пушкино, ул. 1-ая Серебрянская, дом 21, помещение паркинга (второй 

этаж). Для регистрации участия в собрании при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность. 

Дата начала заочной части общего собрания членов ТСН ТСЖ «Победитель»:  

19 мая 2019 года 10 часов 00 минут. 

Дата окончания заочной части общего собрания членов ТСН ТСЖ 

«Победитель»: 30 июня 2019 года 23 часа 59 минут. 

Бланки решений членов ТСН ТСЖ «ПОБЕДИТЕЛЬ», будут доставлены в 

почтовые ящики квартир (или непосредственно в нежилые помещения). 

С дополнительными материалами к вопросам, предлагаемым для 

обсуждения и принятия решений общим собранием членов ТСН ТСЖ 

«ПОБЕДИТЕЛЬ», можно ознакомиться в офисе ТСН ТСЖ «ПОБЕДИТЕЛЬ» по 

адресу Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. 1-ая 

Серебрянская, дом 21, н/пом. 8 в часы работы офиса или на официальном сайте 

ТСН в сети интернет http://tszh-pobeditel.ru. 

Заполненные решения членов Товарищества принимаются в офисе ТСН 

ТСЖ «ПОБЕДИТЕЛЬ». Также, заполненные бланки Решений вы можете передать 

непосредственно членам Правления ТСН или опустить в ящик для сбора 

показаний в вашем подъезде. 

Подсчет голосов будет производиться с 1 июля 2019 г. по 10 июля 2019 г. в 

офисе Товарищества. Протокол очно-заочного очередного общего собрания 

членов ТСН ТСЖ «ПОБЕДИТЕЛЬ» будет оформлен не позднее 10 июля 2019 г. 

С решениями, принятыми общим собранием членов ТСН ТСЖ 

«ПОБЕДИТЕЛЬ» и итогами голосования, собственники помещений могут 

ознакомится с 11 июля 2019 г. по адресу Московская область, Пушкинский район, 

г. Пушкино, ул. 1-ая Серебрянская, дом 21, на информационных стендах в 

подъездах дома или на официальном сайте ТСН в сети интернет http://tszh-

pobeditel.ru. 
 



ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

1. Утвердить состав счетной комиссии Общего собрания членов Товарищества. 

2. Утвердить смету доходов и расходов ТСН ТСЖ «ПОБЕДИТЕЛЬ» на 

2019/2020 гг. (Приложение 1) 

3. Утвердить план мероприятий ремонтно-восстановительных работ общего 

имущества и благоустройству территории. (Приложение 2) 

 

 

 

Ознакомиться с материалами Общего собрания членов можно: 

- на официальном сайте ТСН ТСЖ «ПОБЕДИТЕЛЬ» в сети Интернет по 

адресу http://tszh-pobeditel.ru 

- в офисе ТСН ТСЖ «ПОБЕДИТЕЛЬ» по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, г. Пушкино,  ул. 1-ая Серебрянская, дом 21, н/пом. 8 в 

часы работы офиса 

 

В соответствии с частью 5 статьи 46 ЖК РФ решение Общего собрания 

собственников помещений в МКД, принятое в установленном ЖК РФ порядке, по 

вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, является обязательным 

для всех собственников помещений в МКД, в том числе для тех собственников, 

которые не участвовали в голосовании. 

Пунктом 1.1 ст. 146 ЖК РФ установлено, что положения статей 45-48 

настоящего Кодекса распространяются на порядок проведения общего собрания 

членов товарищества собственников жилья. 

 

Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в 

голосовании на общем собрании членов товарищества, то за Вас может 

проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на голосование, 

оформленную в письменной форме и удостоверенную либо нотариально, либо 

организацией, где вы работаете (учитесь), администрацией стационарного 

лечебного учреждения, в котором Вы находитесь на излечении, руководителем 

юридического лица – собственника помещения или иного лица, уполномоченного 

на это в соответствии с законом и учредительными документами такого 

юридического лица. 

 

 

С уважением, инициаторы Общего собрания членов ТСН  

Председатель Правления ТСН ТСЖ «ПОБЕДИТЕЛЬ» 

Кареева О.А. 

E-mail: tszh.pobeditel@mail.ru 


