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Утвердить  смету доходов и расходов  ТСЖ 

"АИСТ 2003" на 2019 год и отчет об исполнении 
сметы  доходов и расходов за 2018 год.

Внести следующие изменения в Устав ТСЖ 

"Выполнять работы для собственников помещений в 
многоквартирном доме и подземном гараже, 
предоставлять им услуги. Порядок предоставления 
платных услуг по ремонту имущества, принадлежащего 
собственникам помещений, утверждается решением 
правления Товарищества".

Примечание: Пункт 5.2 выносится  на голосование с целью приведения Устава в соотвестствие с нормами Жилищного кодекса РФ на 
основании протеста Химкинской городской прокуратуры от 13.06.2018 № 07-01.2018 на Устав ТСЖ "АИСТ 2003".

"АИСТ 2003":

Пункт 7.1.6 изложить в следующей редакции:

Пункт 8.1.16  дополнить абзацем следующего

содержания: "Предоставлять реестр собственников 
помещений Товарищества лицу, по инициативе которого 
созывается общее собрание собственников помещений, в 
течение пяти рабочих дней после письменного 
обращения указанного лица в правление Товарищества".

Утвердить заключение ревизионной 
комиссии по результатам проверки годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ «АИСТ 
2003» за 2018 год

Утвердить годовой план содержания и ремонта

общего имущества  жилого комплекса  ТСЖ «АИСТ 
2003» на 2019 год и отчет о выполнении плана за 2018 
год

БЮЛЛЕТЕНЬ  
очно-заочного голосования  на годовом общем собрании членов                             

товарищества  собственников жилья "АИСТ 2003" 13 мая - 26 мая 2019 г.

Член ТСЖ, собственник (или его доверенное лицо) __________________________________________
помещения (помещений) по адресу: Московская область, г.Химки, Юбилейный проспект, дом 1, 
корп. _____, квартира/бокс/нежилое помещение №_____, 
Общая площадь помещения (помещений) –  ________ кв.м. 
Число голосов (равно общей площади  помещения (помещений))  -  _______________
Свидетельство о праве собственности помещения: серия_________№ ______________
Выдано  "______ "   __________________ 20_____г.

Утвердить годовой отчет о деятельности  

 Правления ТСЖ  «АИСТ 2003» за  2018 год

2. Бюллетень для голосования должен быть подписан членом ТСЖ или его доверенным лицом. 

Утвердить положение о порядке
въезда транспортных средств собственников 
помещений и иных лиц на придомовую территорию 
ТСЖ «АИСТ 2003».

(Подпись члена ТСЖ  или его доверенного лица)                    (ФИО)                                    

______________________________  /_____________________/      "_____" мая 2019 г.

1. Количество голосов члена ТСЖ равно количеству квадратных метров общей площади его помещения (помещений).

3. Заполненый бюллетень  опустить в урну для голосования до 20 часов  26 мая 2019 г. 

4. Дополнительные разъяснения о порядке заполнения бюллетеня Вы можете получить в офисе Правления ТСЖ.

Разъяснение порядка голосования: 


