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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового отчетного общего собрания членов ЖСК №1277
по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр. д.79 к.2
Уважаемый член ЖСК-1277!

18 марта 2017 года в 14-10 час. в актовом зале школы №549 по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.28, будет проводиться годовое отчетное
общее собрание членов Жилищно-строительного кооператива №1277 (далее – ЖСК), в
очно-заочной форме.

Начало регистрации участников собрания в 13-40 час.

Общее собрание проводится по инициативе Правления ЖСК №1277.
Повестка дня общего собрания

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета о деятельности Правления ЖСК за 2016 г.
3. Утверждение заключения ревизионной комиссии ЖСК по результатам проверки
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК за 2016г.
4. Утверждение сметы доходов и расходов ЖСК на 2017 г.
5. Утверждение тарифов на содержание, управление и текущий ремонт для
собственников, сдающих свои квартиры в наем.
6. Утверждение годового плана работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме на 2017г.
7.Принятие в члены ЖСК.

В случае, если общее собрание, проводимое 18 марта 2017 г. в актовом зале школы
№549 по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.28, не состоится из-за
отсутствия кворума, решения общего собрания по вопросам этой же повестки дня будут
приниматься в ходе заочного голосования, путем заполнения членами ЖСК в
письменной форме бюллетеней для голосования.

В этом случае, заочное голосование будет проводиться с 19 марта по 28 апреля 2017г.
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Бюллетень для голосования «Решение члена ЖСК» можно получить в правлении ЖСК
в часы приема, как лично, так и получить от представителя ЖСК. Вам необходимо
заполнить (бюллетень), вписав туда Ф.И.О. и № квартиры.

По каждому вопросу повестки дня необходимо проставить соответствующую отметку
(крестик, галочку и т.д.) только в одном из квадратиков «за», «против» или
«воздержался». В конце заполненного бланка поставить свою подпись и дату.

Заполненный бюллетень необходимо передать в помещение правления ЖСК в часы
приема, либо опустить в почтовый ящик ЖСК, расположенный в каждой из парадных.

Заполненные бюллетени принимаются по 28 апреля 2017г.

Всю необходимую информацию по всем вопросам повестки дня общего собрания Вы
можете получить в помещении правления ЖСК в часы приема, либо по тел.: 745-05-49.
Голосование осуществляется членом ЖСК как лично, так и через своего представителя
на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим
законодательством, заверенная копия доверенности должна быть приложена к
«Решению члена ЖСК».

Правление ЖСК
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