
Адрес: Москва,ул.Липецкая,д.13, ЖСК «Каунас» «02» апреля 2018 года
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ»!

Сообщаем Вам, что с  « 12 » апреля  по  «12 » мая 2018 г. до 21:00 час. по инициативе Правления
ЖСК «Каунас» на основании ФЗ  № 176 от 29.06.2015 г.  в соответствии со ст. 47, п. 3  ЖК РФ состоится  общее
годовое отчётное  собрание  членов ЖСК «Каунас» по Липецкой ул. д. 13 в форме очно-заочного
голосования по следующей Повестке 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. о проделанной
работе за 2017 год.
3. Утверждение отчёта гавного бухгалтера Силантьевой И.Л. об исполнении сметы за
2017 год.
4. Утверждение сметы доходов и расходов на текущий 2018 год.
5. Утверждение отчёта председателя ревизионной комиссии  Плетнёвой Г.И. о
результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЖСК "Каунас" за 2017 год .
6. Подтверждение  размера ежемесячного целевого взноса на формирование резервного
фонда и на ведение уставной деятельности ЖСК “Каунас”- 5 (Пять) руб. с кв. м общей
площади квартиры собственников дома на 2018 г.
7.Единовременное вознаграждение активно работавщих членов правленияи председателя
ЖСК «Каунас» по итогам работы за 2017 год.
8. Единовременное вознаграждение двух жителей дома за активное участие и помощь в
работе Правления и вклад в благоустройство территории дома.



Дата и время проведения очного обсуждения: «12» апреля 2018 г. в 19 час. 00 мин.
Место проведения очного обсуждения: Москва, ул. Лебедянская, д. 24, корп. 2, помещение
библиотеки, выставочный зал «Наследие»)
Дата и время окончания приема заполненных решений: «12» мая 2018 в 21-00 час.
Место приема  решений  собственников: Липецкая ул., дом 13, помещение  правления    ЖСК
«Каунас» в часы работы (понедельник, среда - с 19-00 - 21-00 час) или  почтовый ящик ЖСК
(зеленый) у входа в  помещение правления.

Регистрация лиц, прибывших для участия в очном обсуждении, будет проводиться по месту
проведения общего собрания «12» апреля 2018 года с  18 часов 30 минут.

При себе иметь паспорт и документ, подтверждающий право собственности на помещение.

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, а также вся информация и материалы будут
размещены на сайте ЖСК «Каунас»: http://gskkaunas77.ru. и на информационных досках в
каждом подъезде дома на 1-ом этаже.

С уважением, правление ЖСК «Каунас»


