
Адрес:Москва, ул.Липецкая д.13,ЖСК «Каунас»                                   «06» апреля 2017 года

УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении общего годового отчётного  собрания  членов ЖСК «Каунас» и собственников помещений по

адресу Липецкая ул., дом 13  по инициативе Правления ЖСК «Каунас», проводимого в форме очно-
заочного голосования , с  «17 » апреля  по  «17 » мая 2017 г. до 21:00

Уважаемый(ая)______________________________________кв.________
Сообщаем Вам, что с «17» апреля 2017 г.  по 17 мая 2017 г.  по инициативе Правления ЖСК

«Каунас» (Протокол № 42  от «03» апреля 2017 г.) на основании ФЗ № 176 от 29.06.2015 г. в
соответствии со ст. 47, п. 3 ЖК РФ принято решение о проведении общего годового отчётного
собрания  членов ЖСК «Каунас» и собственников помещений в форме очно-заочного голосования
по следующей Повестке дня:

Повестка дня:
1. Процедурные вопросы:

1.1. избрание Председателя и секретаря общего собрания.
1.2. избрание счётной комиссии общего собрания.

2. Утверждение отчёта Председателя Правления ЖСК "Каунас" Собирова Т.. за 2016 год о
проделанной работе.
3. Утверждение отчёта гл. бухгалтера Силантьевой И.Л. об исполнении сметы за 2016 год.
4. Утверждение отчёта председателя ревизионной комиссии  Плетнёвой Г.И. о ревизии
финансово-хозяйственной деятельности ЖСК "Каунас" за 2016 год .
5. Утверждение сметы доходов и расходов на текущий 2017 год.
6. Утверждение «Положения о председателе ЖСК».
7. Утверждение  размера ежемесячного целевого взноса на формирование резервного фонда и
на ведение уставной деятельности ЖСК “Каунас” - 5 руб. с кв. м жилой площади на 2017 год.
8. О замене мягкой кровли козырьков всех подъездов дома за счет средств резервного фонда
ЖСК.
9. О разрешении провайдерам связи оказывать свои услуги в доме и использовать общедомовое
имущество для размещения оборудования.
10. Принятие новых  членов ЖСК по ранее поданным заявлениям.
11. Премирование активно работающих членов правления по итогам работы за 2016 год
12. Разное.

Дата проведения очного обсуждения: «17» апреля 2017 г.
Место проведения очного обсуждения: Москва, ул. Лебедянская, д. 24, корп. 2, помещение
библиотеки, выставочный зал «Наследие»)
Время начала очного обсуждения: «17» апреля 2017г. в 19 час. 00 мин.

Регистрация лиц, прибывших для участия в очном обсуждении, будет проводиться по месту
проведения общего собрания «17»апреля года с  18 часов 00 минут до 18 часов 50 минут. При себе
иметь паспорт и документ, подтверждающий право собственности на помещение.
Дата и время окончания приема заполненных решений  членов ЖСК и собственников :
«17» мая 2017 г. 21 час.00 мин.

Место приема  решений членов ЖСК и собственников: Москва, Липецкая ул., дом 13,
помещение правления ЖСК «Каунас» в часы работы (понедельник, среда - с 19-00 - 21-00 час,
вторник, четверг - с 13-00 - 15-00 час.), также можно передать членам правления ЖСК «Каунас»
(кв. №№ 28, 77, 90, 114, 154, 175, 195, 202, 237, 260, 311, 320) или опустить в почтовый ящик ЖСК
(зеленый) у входа в  помещение правления.

С информацией и материалами по вопросам повестки дня общего собрания можно
ознакомиться по адресу: Липецкая ул.,д. 13, помещение Правления ЖСК «Каунас»  в часы
работы: понедельник, среда - с 19-00 - 21-00 час, вторник, четверг - с 13-00 - 15-00 час, а также вся
информация и материалы будут размещены на сайте ЖСК «Каунас»: http://gskkaunas77.ru

Бюллетени для голосования членам ЖСК «Каунас» и собственникам помещений будут
выданы  на очной части общего собрания, а членам ЖСК и собственникам, которые не примут



участие в очной части общего собрания будут выдаваться лично или опущены в почтовые ящики.
Также бюллетени можно получить в правлении ЖСК в часы работы или у членов правления.

Собственники помещений, не являющиеся членами ЖСК, принимают решение
(голосуют) только по следующим пунктам Повестки дня:
1) п. 8. О замене мягкой кровли козырьков всех подъездов дома за счет средств резервного
фонда ЖСК.
2) п. 9. О разрешении провайдерам связи оказывать свои услуги в доме и использовать
общедомовое имущество для размещения оборудования.

Подсчет голосов по результатам голосования будет производиться  согласно ст.37,48 ЖК РФ
- доля в праве общей собственности на общее имущество в МКД собственника помещения в этом
доме пропорциональна размеру общей площади помещения.

Голосование на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме может
быть осуществлено собственником помещения в данном доме как лично, так и через своего
представителя. Представитель собственника помещения на собрании действует на основании
доверенности, оформленной в письменной форме. Доверенность должна быть оформлена в
соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или
удостоверена нотариально.

Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме очно-заочного голосования,
считаются собственники помещений в многоквартирном доме, решения которых получены в ходе
очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование, а также решения собственников помещений, не принимавших участия в очном
обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на
голосование, полученные до даты окончания их приема, указанной в уведомлении о проведении
общего собрания в форме очно-заочного голосования, а правомочность такого общего собрания
определяется по количеству голосов, выраженных в этих решениях.

Решения, принятые на общем собрании ( в форме очно-заочного голосования) и итоги
голосования, будут объявлены в течение 10 дней после окончания голосования, но не позднее «27»
мая 2017 г. путем размещения на информационных досках в каждом подъезде дома на 1-ом этаже,
на сайте ЖСК: http://gskkaunas77.ru , в помещении Правления и опущены в почтовые ящики .

Принятые на общем собрании решения будут обязательны для всех членов ЖСК и
собственников, не являющихся членами ЖСК в соответствии с п. 3.12, п. 11.11.8. Устава
ЖСК «Каунас» и действующего законодательства, в том числе и для тех, кто не участвовал в
принятии решений .⃰

С уважением,  члены Правления ЖСК «Каунас»
тел. 8-495-328-71-25

⃰ Выписка из Устава ЖЭСК «Каунас»:

п.3.12. Члены ЖСК (а также собственники – не члены ЖСК) обязаны нести расходы по управлению, содержанию,
обеспечению сохранности, текущему ремонту и капитальному ремонту общего имущества, а также другие  расходы,
связанные с уставной деятельностью ЖСК (далее – членские, целевые взносы), установленные решениями Общих
собраний (Конференции) членов ЖСК. Кроме этого, все собственники должны оплачивать коммунальные услуги.

п.11.11.8. Решения Общего собрания(Конференции), принятые в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и
действующим законодательством, являются обязательными для всех членов ЖСК, в том числе и для тех, которые
не приняли участия в голосовании независимо от причины, а также для собственников помещений, не являющихся
членами ЖСК.


