
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении общего собрания членов ТСЖ «Корона-ЭЙР», в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: 119571, г. Москва, пр-
кт Вернадского, д. 92, корп. 1, в форме очно-заочного голосования. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ТСЖ! 

Сообщаем Вам, что по инициативе Правления ТСЖ «Корона-Эйр» c 04 декабря 
2017 года по 21 января 2018 года будет проводиться общее собрание членов ТСЖ 
«Корона-Эйр» в многоквартирном доме по адресу г. Москва, Проспект Вернадского, дом 
92, корп. 1. 

Собрание начнется 04 декабря 2017 года в 19-00 часов по адресу г. Москва, 
Проспект Вернадского, дом 92, корп. 1 в помещении технического этажа подъезда №3. 

Начало регистрации участников собрания за час до начала собрания. 
Предлагаемая форма проведения собрания: очно-заочное голосование 

(предусматривающего возможность очного обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также возможность 
передачи решений в установленный срок в место или по адресу, которые указаны в 
сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме. ). 

Бланки решений участников собрания будут приниматься по адресу г. Москва, 
проспект Вернадского, дом 92, корп. 1 (в холле подъездов) начиная с 19.00 04 декабря 
2017 года по 21 января 2018 года включительно. 

Повестка дня: 
Процедурный вопрос: Избрание счетной комиссии. 
1. Отчет правления ТСЖ за 2017 год. 
2. Выборы правления ТСЖ. 
3. Выборы председателя правления ТСЖ из числа членов правления. 
4. О ревизионной комиссии. 
5. Об утверждении сметы доходов и расходов  на 2018 год. 
6. Об утверждении размера платы за содержание жилого  и нежилого помещений   
на 2018 год. 

7. Отчет об исполнении сметы за 2017 год. 
8. О текущем ремонте общего имущества. 

С информацией и материалами, которые будут представлены на данном собрании, 
можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Проспект Вернадского, дом 92, корп. 1 
(диспетчерская), с 10:00 23.11.2017 (в рабочее время) по дату окончания собрания. 

Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в 
голосовании на общем собрании, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, 
имеющий доверенность на голосование, оформленную в письменной форме и 
удостоверенную нотариально. 

	  
Правление	  ТСЖ.	  


