Уведомление о проведении общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Коммунар, ул. Ижорская, дом 26
в форме очно - заочного голосования
УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК !

Сообщаем Вам, что по инициативе Председателя правления ТСЖ "Аврора" Гацута Николая Николаевича и
на основании
решения правления ТСЖ "Аврора" будет проводиться очередное общее собрание
собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных по адресу:
г. Коммунар, ул. Ижорская, дом 26 в форме очно - заочного голосования.
Очное обсуждение вопросов повестки дня состоится

09 апреля 2022 года в 14:00 час

Город Коммунар, ул. Ленинградское шоссе дом 22 , в актовом зале

Коммунаровской средней школы № 1.
Присутствующие собственники могут на месте принять письменное решение по вопросам повестки дня.
После чего в срок до 15. 04. 2022 г. собственник имеет право проголосовать заочно, а именно - передать в
правление ТСЖ "Аврора" (через почтовый ящик для показаний счетчиков) своё письменное решение по
вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание председателя и секретаря собрания, наделение их полномочиями по подсчету голосов общего
собрания собственников помещений и подписанию протокола общего собрания собственников
помещений.
2. Утверждение отчета о деятельности ТСЖ « Аврора» за 2021 г.
3. Наделение полномочий на подписание договоров аренды части общего имущества собственников
помещений МКД Председателя Правления ТСЖ «Аврора» Гацута Н.Н..;
Решение по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется путем заполнения бланка для
голосования.
Просим Вас принять участие в проводимом общем собрании собственников помещений и передать Ваше
решение по поставленным на голосование вопросам в
правление ТСЖ "Аврора" через почтовые ящики для сдачи показаний счетчиков, расположенные в
вашем подъезде на первом этаже
Место проведения:
Город Коммунар, ул. Ижорская дом 28 офис 201
Дата проведения: 09 апреля 2022 г. года в 11:00
С информацией и материалами, необходимыми для принятия решения по вопросам повестки дня, Вы можете
ознакомиться в
ПОМЕЩЕНИИ ТСЖ "АВРОРА"
вторник с 10:00 до 12:00 и четверг с 17:00 до 19:00
а также получить бланк для голосования в случае, если он не был Вам вручен.

Правление ТСЖ "Аврора»

Уведомление о проведении общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Коммунар, ул. Ижорская, дом 28
в форме очно-заочного голосования
УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК!

Сообщаем Вам, что по инициативе Председателя правления ТСЖ "Аврора" Гацута Николая Николаевича и на
основании решения правления ТСЖ "Аврора" будет проводиться очередное общее собрание собственников
помещений в многоквартирных домах, расположенных по адресу:
г. Коммунар, ул. Ижорская, дом 28 в форме очно – заочного голосования.
Очное обсуждение вопросов повестки дня состоится 09 апреля 2022 года в 14:00 час
Город Коммунар, ул. Ленинградское шоссе дом 22 , в актовом зале

Коммунаровской средней школы № 1.
Присутствующие собственники могут на месте принять письменное решение по вопросам повестки дня.
После чего в срок до 15. 04. 2022 г. собственник имеет право проголосовать заочно, а именно - передать в
правление ТСЖ "Аврора" (через почтовый ящик для показаний счетчиков) своё письменное решение по
вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание председателя и секретаря собрания, наделение их полномочиями по подсчету голосов
общего собрания собственников помещений
и подписанию протокола общего собрания
собственников помещений.
2. Утверждение отчета о деятельности ТСЖ « Аврора» за 2021 г.
3. Наделение полномочий на подписание договоров аренды части общего имущества собственников
помещений МКД Председателя Правления ТСЖ «Аврора» Гацута Н.Н..;
Решение по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется путем заполнения бланка для
голосования.
Просим Вас принять участие в проводимом общем собрании собственников помещений и передать Ваше
решение по поставленным на голосование вопросам в
правление ТСЖ "Аврора" через почтовые ящики для сдачи показаний счетчиков, расположенные в
вашем подъезде на первом этаже
Место проведения:
город Коммунар, ул.Ижорская дом 28 офис 201
Дата проведения: 09 апреля 2022 года в 11:00
С информацией и материалами, необходимыми для принятия решения по вопросам повестки дня, Вы можете
ознакомиться в
ПОМЕЩЕНИИ ТСЖ "АВРОРА"
вторник с 10:00 до 12:00 и четверг с 17:00 до 19:00
а также получить бланк для голосования в случае, если он не был Вам вручен.

Правление ТСЖ "Аврора"

