
ПОВЕСТКА ДНЯ  очередного Общего собрания собственников и членов ТСЖ недвижимого имущества  (жилых и нежилых помещений) по адресу:  115487, г. Москва, проспект Андропова, дом 42, корпус 1   1. Избрание председательствующего, секретаря и счётной комиссии собрания.   2. Утверждение отчёта Правления ТСЖ за 2018 год по управлению многоквартирным домом (выполнение годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, исполнение смет доходов и расходов товарищества) (п. 8.2 ч. 2 ст. 145 ЖК РФ).   3. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии ТСЖ - заключения результатов проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности товарищества за 2018 год (п. 1.1. ч. 3 ст. 150 ЖК РФ).  4. Выборы членов Ревизионной комиссии ТСЖ (п. 3 ч. 2 ст. 145 ЖК РФ).    5. Финансовые вопросы ТСЖ (многоквартирного дома):   5.1. Утверждение заключения ревизионной комиссии о сметах доходов и расходов на 2019 год товарищества (многоквартирного дома) (п. 2 ч. 3 ст. 150 ЖК РФ).               5.2. Утверждение смет доходов и расходов ТСЖ (многоквартирного дома) на 2019 год (п. 3 ч. 1 ст. 148, п.п. 8.1 ст. 148 ЖК РФ).   5.3. Утверждение Перечня работ  ТСЖ (многоквартирного дома) по текущему ремонту здания, систем эксплуатации и благоустройству территории (п. 8 ч. 2 ст. 145 ЖК РФ).    5.4. О начислении пеней за несвоевременно и (или) не полностью внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт, иных взносов (ч. 14 и ч. 14.1 ст. 155 ЖК РФ).                      6.  О создании резервного фонда ТСЖ и утверждении Положения о резервном  фонде ТСЖ (п. 5 ч. 2 ст. 145 ЖК РФ).     7.   Об открытии специального счета в качестве способа формирования фонда  капитального ремонта в Банке ВТБ (ПАО)  и переводе денежных средств ТСЖ, находящихся на специальном счете фонда капитального ремонта из  ПАО «МИнБанк»  в Банк ВТБ (ПАО) (ч. 4 ст. 173 ЖК РФ).       8.  Определение в качестве места хранения протокола и решений годового    очередного Общего собрания собственников и членов ТСЖ – сейф в помещении     Правления ТСЖ.  


