
 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВТОРОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ЧЛЕНОВ ТСН(Ж) «Западный остров №2» 

по адресу: 143421, Московская обл., Красногорский р-н, д. Бузланово, Микрорайон Западный остров, корпус 2,  
проводимого путем очно-заочного голосования. 

 
УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК! 

 
Уведомляем Вас о проведении второго очередного общего собрания членов ТСН(Ж) «Западный остров №2». 
Инициатор собрания:  
Татауров Антон Александрович, Председатель правления ТСН(Ж) «Западный остров №2». 
Форма проведения общего собрания: очно-заочное голосование. 
Дата очного обсуждения вопросов повестки дня: «04» августа 2019 года. 
Начало регистрации: 14:30, время начала собрания: 15:00. 
Место проведения очной части собрания: Московская обл., Красногорский р-н, д. Бузланово, Микрорайон Западный 
остров, корпус 1, площадка у первого корпуса напротив магазина «Остров Вкуса». 
Период всего собрания: с «04» августа 2019 г. по «13» августа 2019 г. 
Члены ТСН(Ж) «Западный остров №2» могут передать свои решения по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, 
д. Бузланово, Микрорайон Западный остров, корпус 1, помещение диспетчерской. 
Ознакомиться с материалами и документами по вопросам повестки дня общего собрания можно на сайте: tsn-zo.ru 
и в помещении диспетчерской ТСН с «29» июля 2019 года по дату окончания голосования. 

ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 

1. Выборы председателя и секретаря собрания. 
 кандидатура председателя собрания – Татауров Антон Александрович кв. 326. 
 кандидатура секретаря собрания – Медведева Мария Александровна кв. 436. 

2. Выборы счетной комиссии: 
 Облицов Юрий Владимирович кв. 344. 
 Золина Екатерина Юрьевна кв. 429. 

 
3. Избрание членов правления Товарищества собственников недвижимости (Жилья) «Западный остров 

№2». 
4. Утверждение плановой сметы доходов и расходов ТСН «Западный остров №2» на период с «01» 

сентября 2019 г.  по «31» августа 2020г. 
5. Утверждение c «01» сентября 2019г. тарифа на содержание и текущий ремонт общего имущества 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: МО, го Красногорск, д. Бузланово, мкр. Западный 
остров, корпус 2. 

6. Утверждение с «01» сентября 2019г. тарифа на обеспечение безопасности общедолевого имущества 
собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: МО. го Красногорск, д. 
Бузланово, мкр. Западный остров, корпус 2.  

7. Утверждение открытия специального расчетного счета для целевого сбора добровольных 
пожертвований на модернизацию детской площадки (покрытие). 

8. Утверждение правил проживания в ЖК «Западный остров». 
9. Утверждение дополнительного способа проведения заочного общего собрания членов ТСН(Ж) с 

использованием ГИС ЖКХ или иной информационной электронной системы 

Члены Товарищества собственников недвижимости (жилья) в многоквартирном доме, не принявшие 
участие в очном обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на 
голосование, вправе принять участие в общем собрании путем передачи заполненных решений по вопросам 
повестки дня общего собрания по адресу: Московская область, Красногорский район, д. Бузланово, мкр. Западный 
остров, корп.1, помещение диспетчерской.  

Дата окончания приема решений членов ТСН (Ж) по вопросам, поставленным на голосование – «13» августа 
2019 года. 

 

С уважением,  
инициатор собрания Татауров Антон Александрович  


