
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ от 22 марта 2019 г. 

о проведении очередного общего собрания членов Товарищества собственников жилья 

«Ольховая-9» в многоквартирном доме по адресу: Московская область, Ленинский р-н, 

г. Видное, ул. Ольховая, д. 9 в форме очно-заочного голосования 
 

Уважаемые члены Товарищества! 

31 марта 2019 года в 14.00 ч. 
Сообщаем Вам, что по инициативе Ермаковой Ольги Ильиничны (кв. 282), Красицкой Елены 

Леонидовны (кв.60), Пашкевич Елены Александровны (кв.15) состоится очередное общее собрание членов 

Товарищества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский р-н, г. 

Видное, ул. Ольховая, д. 9 в форме очно-заочного голосования.  

Очная часть собрания состоится 31.03.2019 14:00 по адресу: Московская область, Ленинский р-н, г. 

Видное, ул. Ольховая, д. 9, подъезд 2, помещение правления, офис V. Начало регистрации участников 

собрания 31.03.2019 13:50. 

          Заочная часть собрания состоится в период с 31.03.2019 20:00 по 15.05.2019 20:00 по адресу: 

Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Ольховая, д. 9 

          Бланк для голосования Вы можете получить у инициаторов собрания.  
Оформленное письменное решение по вопросам, поставленным на голосование, Вы можете передать 

(направить) по адресу Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Ольховая, д. 9, подъезд 2, помещение 

правления, офис V (по предварительному звонку) с 31.03.2019 г. по 15.05.2019 г., либо лично в руки 

инициаторам проведения собрания. 

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 15.05.2019 20:00. 

 

Повестка дня общего собрания членов Товарищества: 

1). Выбор председателя и секретаря общего собрания, наделение указанных лиц полномочиями по 

подсчету голосов и подписанию протокола общего собрания. 

2). Утверждение годового отчета деятельности Правления, отчета Ревизионной комиссии за 2018 г. 

3). Утверждение членов Правления в соответствии со ст. 147 ЖК РФ, п. 11.2, п.11.3 Устава 

товарищества. 

4). Утверждение сметы доходов и расходов Товарищества, размера обязательного платежа, связанного 

с оплатой на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме членов Товарищества и 

собственников помещений в размере 36,61 руб. за 1 кв. м. площади жилого и нежилого помещения в 

месяц на 2019 г. 
 5). Определение порядка уведомления членов товарищества и собственников помещений о 

результатах общего собрания, порядка уведомления членов товарищества и собственников помещений 

о проведении общих собраний 

6). Определение места хранения материалов общего собрания. 

 

С информацией и материалами, необходимыми для принятия решения по вопросам повестки дня, Вы 

можете ознакомиться по адресу: Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Ольховая, д. 9, подъезд 2, 

помещение правления, офис V (по предварительному звонку) до 15.05.2019 г. включительно. 

 

Дополнительно сообщаем, что для участия в общем собрании членов Товарищества в многоквартирном 

доме необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность, и документы, подтверждающие право 

собственности на квартиру (нежилое помещение). Если Вы не можете принять личное участие в голосовании на 

общем собрании в многоквартирном доме, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий 

доверенность на голосование, оформленную в письменной форме в соответствии с требованиями ст. 48 

Жилищного кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.  

Данное уведомление размещено 22 марта 2019 г. на информационных стендах, расположенных в 

вестибюлях подъездов дома 9 по ул. Ольховая г. Видное, в подземной автостоянке и на официальном сайте 

Товарищества www.tsgolhovay-9.ru 
 

Инициаторы общего собрания                                                                                         

Ермакова О.И. 

Красицкая Е.Л. 

Пашкевич Е.А. 

                                                     

 

http://www.tsgolhovay-9.ru/

