
 

 

 

 УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общего собрания членов ТСН «Тимирязевский» 

в многоквартирном доме по адресу: Москва, Дмитровское шоссе, д. 13А 

в очно-заочной форме с голосованием письменными решениями 

Приглашаем Вас принять участие в общем собрании членов ТСН «Тимирязевский», которое будет 

проводиться в очно-заочной форме с голосованием письменными решениями в соответствии со ст. 145, 146 

Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 12.5, 12.7, 12.9 Устава ТСН «Тимирязевский». 

Очная часть общего собрания членов ТСН «Тимирязевский» состоится «20» марта 2023 

года в 19-00 часов в помещении подземного паркинга по адресу: Москва, Дмитровское шоссе, д. 13А. 

Заочная часть собрания проводится с 21 часов 00 минут 20 марта 2023 года до 19-00 «10» апреля 

2023 года.  

Письменное решение члена ТСН «Тимирязевский» (бюллетень) Вы можете получить 

почтовым отправлением, а также лично или Вашим представителем с «10» марта 2023 года в 

помещении Правления ТСН «Тимирязевский». 
Принятые решения по вопросам повестки дня вы сможете передать в помещение Правления ТСН 

«Тимирязевский» по адресу: 127434, Москва, Дмитровское шоссе, д. 13А, либо лично любому из членов 

Правления ТСН «Тимирязевский», либо опустить в ящик для голосования, размещённый в холле 1-го этажа 
вашего подъезда (корпуса). 

Начало приема решений собственников  «20» марта 2023 г. с 19-00 час. 

Последний день приема заполненных решений 

собственников 
 «10» апреля 2023 г. 19-00 час. 

Решения, принятые общим собранием, и итоги 

голосования будут объявлены до 
 «12» апреля 2023 года  

Повестка дня 

1. О председателе и секретаре общего собрания (Председатель Правления Филатов В.Н., секретарь-

делопроизводитель Сидорова Н.Р.); 

2. О результатах деятельности Правления Товарищества в период с марта 2021 года по февраль 2023 
года (по материалам, рассмотренным общими собраниями в 2021 и 2022 годах); 

3. Об избрании в соответствии с п. 13.2 Устава Товарищества Правления Товарищества в количестве 

5 (Пяти) человек сроком на два года; 

4. Об избрании в соответствии с п. 15.1 Устава Товарищества Ревизионной комиссии Товарищества в 

количестве 3 (Трех) человек сроком на два года. 

5. Об избрании в соответствии с п. 12.15 Устава Товарищества Счетной комиссии Товарищества в 

составе 3 (Трех) человек сроком на два года; 

Ознакомиться с материалами по повестке дня можно с «10» марта 2023 года в помещении 

Правления ТСН «Тимирязевский» по адресу: 127434, Москва, Дмитровское шоссе, д. 13А, а также в 

сети Интернет по адресу: www.dmitrovka13a.ru. 

 

 

http://www.dmitrovka13a.ru/

