УВЕДОМЛЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ ТСЖ «ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ-3» В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ВАРШАВСКАЯ, Д.23, К.3
ПУТЕМ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ТСЖ «ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ-3»!
По инициативе Правления ТСЖ «Янтарный Берег-3», в Вашем доме было проведено Общее
собрание членов ТСЖ «Янтарный Берег-3» в очно-заочной форме.
Место и срок проведения:
Очная часть собрания: Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, д.11 А, конференц-центр «Буржуа»,
зал «Александр I», 26 мая 2018 года.
Заочная часть собрания: с 27.05.2018 г. по 08.07.2018 г.
Решения, принятые Общим собранием и итоги голосования оформлены протоколом № 3 Общего
собрания членов ТСЖ «Янтарный Берег-3».
Были рассмотрены все вопросы повестки дня:

1. Процедурные вопросы: выбор секретаря общего собрания.
2. Утверждение отчета о работе Правления ТСЖ за 2017 год.
3. Утверждение отчета ООО «СЗУК» о выполненных работах в рамках содержания и ремонта
общего имущества ТСЖ за 2017 год.
4. Утверждение отчета об исполнении ТСЖ сметы доходов и расходов за 2017 год.
5. Утверждение аудиторского заключения о проверке бухгалтерской отчетности ТСЖ за 2017 год.
6. Утверждение заключения ревизора по результатам проверки бухгалтерской (финансовой)
отчетности ТСЖ за 2017 год.
7. Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ на 2018 год, размера обязательных платежей.
8. Утверждение перечня работ по содержанию и ремонту общего имущества ТСЖ на 2018 год.
9. Об избрании Правления ТСЖ.
10. Об избрании ревизора ТСЖ.
В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие члены ТСЖ, в собственности которых
находятся помещения общей площадью 19 430,1 кв.м, что соответствует 19 430,1 голосам и составляет
56,99 % от общего количества голосов всех членов ТСЖ.

По итогам голосования, решения по всем вопросам повестки дня приняты положительно простым
большинством голосов от принявших участие в собрании членов ТСЖ.
С протоколом Общего собрания членов ТСЖ «Янтарный Берег-3» и результатами голосования
можно ознакомиться на официальном сайте ТСЖ, http://yantarniybereg-3.ru

Благодарим всех членов ТСЖ, принявших активное участие в голосовании, за неравнодушие,
заботу о будущем!
С уважением,
Правление ТСЖ «Янтарный Берег-3»

