
Уведомление о проведении IX общего собрания  

членов ТСЖ «Эдем» 
 

Московская область, г.о. Красногорск, 

д. Гаврилково, ЭЖК «ЭДЕМ» 
 

Уважаемые соседи! 

 

Информируем Вас о проведении по инициативе Правления ТСЖ «Эдем» IX-ого общего 

собрания членов ТСЖ «Эдем», которое состоится в период с 15.03.2019 г. по 01.06.2019 г. в 

форме заочного голосования  
 

Повестка общего собрания 
 

1. Избрание счетной комиссии 

2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «Эдем» за 2017 год 

3. Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам ревизии деятельности ТСЖ 

«Эдем» за 2017 год 

4. Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ «Эдем» на 2019 год 

5. Избрание членов правления ТСЖ «Эдем» 

6. Избрание членов ревизионной комиссии ТСЖ «Эдем» 

7. Установление с 01.04.2019 платы за содержание и ремонт общего имущества ЭЖК «ЭДЕМ» 

в размере 32 руб. с 1 кв.м. общей площади помещения в месяц 

8. Прекращение управления многоквартирным домом № 6 в квартале I ЭЖК «ЭДЕМ» (вопрос 

внесен в повестку собрания по инициативе собственников помещений в ЭЖК «ЭДЕМ» 

Коршуновой И.Ю., Богдановой М.Г., Шляпниковой Т.З., Поджаровой Н.Б.) 

9. Прекращение с 01.10.2019 эксплуатации служебного автобуса ТСЖ «Эдем» и прекращение 

начисления платы за содержание этого автобуса 

 

Процедура голосования 
 

Процедура голосования осуществляться лично членами ТСЖ «Эдем» (их 

управомоченными представителями) посредством передачи заполненного и подписанного 

бюллетеня в офис ТСЖ «Эдем» по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, д. 

Гаврилково, ЭЖК «ЭДЕМ», квартал 18, д. 8, офис 1 в рабочее время (пн.-пт. с 10:00 до 19:00 

сб. с 10:00 до 15:30). 

В исключительных случаях допускается также направление отсканированного 

(предварительно заполненного и подписанного) бюллетеня на официальный электронный 

адрес ТСЖ «Эдем» tszh@edemgrad.ru 

 

Порядок ознакомления с материалами к общему собранию 

 
Получить бюллетень для голосования и ознакомиться с материалами к общему 

собранию можно в офисе ТСЖ «Эдем» по вышеуказанному адресу в вышеуказанное время. 

Бюллетень для голосования и брошюра с материалами к общему собранию также будут 

опубликованы на официальном сайте ТСЖ «Эдем» www.edemgrad.ru  

 

 

С Уважением, 

 

Правление ТСЖ «Эдем» 

mailto:tszh@edemgrad.ru
http://www.edemgrad.ru/

