
"УТВЕРЖДЕН"

решением правления ТСЖ "Баковский дворик"

протокол правления № 1 от 10 января  2017 года.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОБЩЕГО   СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТСЖ "БАКОВСКИЙ ДВОРИК" 19.01.2017 г.

Фамилия,имя,отчество_________________________________________________________

Паспорт №__________ серия_____________выдан_________________"_____"_____________ ______г.

Адрес квартиры:М.О.,г.Одинцово,ул.Вокзальная,39 квартира_____________,площадь____________кв.м

Свидетельство о государственной регистрации права №____________от "_____"_____________200___года.

                             необходимо в одном из выделенных полей поставить знак х

за против воздержался

1.   Утвердить отчет  о выполнении годового  плана финансовой деятельности

      ТСЖ «Баковский дворик» за 2016 год.

2.   Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам ревизии 

      финансово-хозяйственной деятельности  ТСЖ «Баковский дворик» за 2016 год.

3.   Утвердить план мероприятий ТСЖ "Баковский дворик" на 2017 год

по содержанию и ремонту общего имущества

4.   Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ "Баковский дворик" на 2017 год

5.  Оставить без изменения  размер взносов для членов 

ТСЖ "Баковский дворик" на 2017 год в размере 30 руб. 84 коп. с метра 
квадратного за содержание и ремонт общего имущества МКД

6.  Оставить без изменения  размер обязательных платежей по статье 
содержание и ремонт общего имущества МКД для собствеников не являющихся 

 членами ТСЖ "Баковский дворик" на 2017 год в размере 30 руб. 84 коп. 
с метра квадратного

7.  Избрать  в правление ТСЖ "Баковский дворик" (избирается  11 кандидатов)
    1.Гусакова Н.В. ,60 г.р.,высш.,военносл.,собст.224, в правл. 10 лет

   2.Гришину Н.М. ,56 г.р,высш.,собст.121,председ.ТСЖ, в правл. 9 лет

    3.Пигушина Р.В. ,77г.р.,высш.,директор упр. компан., собст.74, в правл. 8 лет

     4.Чернявскую Р.В. 70 г.р.,ср.спец.,страх.агент, собст. 22кв., в правл. 6 лет

    5.Шевченко С.А .,58г.р.,высш.,собст.233,зав. отд. cтрах.ком., в правл. 10 лет

     6.Панфилову С.А., 76 ,высш., дир.по разв.,по довер.240 кварт., в правл. 8 лет

      7.Чикарину С.Н., 1952г.р.,высш.,собст. 239кв.ген.директ. , в правл. 9 лет

      8.Шимину Т.В., 1955г.р.,высш.,собств. Кв.126, индив.предпр., в правл. 8 лет

      9.Яковлева А.Е., 69г.р.,высш.,собств.179кв.,начальник службы, в правл. 8 лет

    10.Алешину Е.Г., 1981г.р.,высш.,руководитель отдела, в правл. 8 лет

    11.Курова Е. В., 85г.р.,162 кв.,высш., ведущий специалист, в правл. 2 года

8. Вывести из состава ревизионной комиссии Фокину С.И. (по заявлению) 

9. Избрать в ревизионную комиссию  (избирается 3 кандидата)

    1. Валькову М.И., 68г.р.,высш., бухгалт ., 7 лет в рев.ком.

   2.Острижную Л.А. 47 г.р.,высш.,собств. кв.122, экономист,  пенс,10 лет в рев.

   3. Московую О.Ю. , 76 г.р.,собст.кв. 67,высшее,экономист, кандидат

10. Утвердить штатное расписание по ТСЖ «Баковский дворик» на 2017 г.

11. Установить стоимость подачи теплоносителя для офисов подземного

гаража по адресу: г. Одинцово, ул. Вокзальная, 39-А (ООО "Атлант-Плюс")

за 1 Гккал - 1735 руб.

12. Установить стоимость подогрева и подачи подогретой воды для МБУС

"Одинцовский спортивный центр"по адресу: г. Одинцово, ул. Вокзальная,39А 

за 1 м.куб. - 146 руб. 30 коп.

13. Делегировать Правлению ТСЖ полномочия по вопросам использования

общедомового имущества (аренда, реклама, размещение оборудования)

Личная подпись собственника (представителя) _________________________________


