
Уведомление 
о проведении общего собрания членов ТСЖ «Звёздное-1»,  
г. Санкт-Петербург, улица Пулковская, дом 10 корп. 1 и 2 

Настоящим сообщаем  Вам о том, что 16 февраля 2015 г. в 19 часов 30 минут в актомом зале 
Лицея №110 по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 96 корп.1 состоится общее 
собрание членов ТСЖ «Звёздное-1» (очная форма). 

Регистрация членов Товарищества начнется в 19 часов 00 минут. 
Собрание проводится по инициативе Правления ТСЖ «Звёздное-1». 
 

Повестка дня общего собрания: 
 

1. Выбор счетной комиссии. 
2. Утверждение отчета Правления Товарищества за 2014 год. 
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии по проверке финансовой деятельности 

Товарищества за 2014 г. 
4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Товарищества за 2014 г. 
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 год и тарифов на 2015 год 
6. Утверждение плана работ на 2015 г. 
7. Утверждение источников поступления в резервный фонд, определение порядка и целей 

его использования. 
8. Утверждение Устава ТСЖ «Звёздное-1» в новой редакции. 
9. Выбор членов Правления ТСЖ «Звёздное-1», в связи с увеличением количественного 

состава правления в новой редакции Устава. 
10. Утверждение порядка использования доходов  от хозяйственной деятельности 

Товарищества на покрытие дефицита средств по смете доходов и расходов. 
11. Выбор места для размещения результатов голосования по настоящему собранию.  
12. Принятие решения об изменении графика работы консьержной службы. 
13. Принятие решения о целевом сборе средств на ремонт стояков ГВС и ХВС. 

  
Ознакомиться с материалами к собранию, а также получить иную информацию, связанную 
с вопросами повестки дня,  Вы можете:    

§ на информационных стендах в подъездах;  
§ на официальном сайте ТСЖ www.pulk10.ru;  
§ в помещении диспетчерской ТСЖ «Звездное-1» по адресу г. Санкт-Петербург, улица 
Пулковская, д. 10, корпус 2.    

 

Обращаем Ваше внимание, что на собрании имеют право присутствовать только члены 
ТСЖ «Звёздное-1», или их уполномоченные представители. Для принятия участия в 
собрании необходимо предъявить следующие документы: 
 

§ паспорт гражданина РФ; 
§ свидетельство о регистрации права собственности (копия); 
§ оригинал доверенности на представление интересов члена ТСЖ «Звёздное-1» (в 
случае участия в собрании уполномоченного лица). 
 

Инициатор  
Правление  ТСЖ «Звёздное-1»                       
04.02. 2015г. 


