
 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЯТОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ЧЛЕНОВ ТСН(Ж) «Западный остров №2» 

по адресу: 143421, Московская обл., г.о. Красногорск, д. Бузланово, микрорайон Западный остров, корпус 2,  
проводимого путем заочного голосования. 

 
УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК! 

 

Уведомляем Вас о проведении пятого очередного общего собрания членов ТСН(Ж) «Западный остров №2». 
Инициатор собрания:  
Татауров Антон Александрович, собственник помещения по адресу: 143421 Московская обл., г.о. 
Красногорск, д. Бузланово, Микрорайон Западный остров, корпус 2, кв. 326. 
Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 
Период всего собрания: с «20» августа 2022 г. по «30» августа 2022 г. 
Члены ТСН могут получить решения и передать заполненные решения по адресу: Московская обл., го 
Красногорск, д. Бузланово, Микрорайон Западный остров, корпус 1, помещение диспетчерской; бланки 
решений так же будут находиться в почтовых ящиках. 
Ознакомиться с материалами и документами по вопросам повестки общего собрания можно на сайте: tsn-
zo.ru и на информационных досках каждой секции МКД с «12» августа 2022 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 – Полявка Ольга Константиновна, кв. 317; 

 
2. Выборы счетной комиссии: 

 Стасенко Анастасия Александровна, кв. 402; 
 Золина Екатерина Юрьевна, кв. 429. 

 
 

3. Утверждение плановой сметы доходов и расходов ТСН(Ж) «Западный остров №2» на период с «01» 
сентября 2022 г.  по «31» августа 2023г. 
 

4. Утверждение фактической сметы доходов и расходов ТСН «Западный остров №2» за период с «01» 
августа 2021 г.  по «31» июля 2022г. 

5. Определить место хранения копий протокола общего собрания Членов ТСН, решений членов ТСН по 
вопросам, поставленным на голосование, иных документов собрания - в помещении диспетчерской по 
адресу: 143421 Московская обл. го Красногорск, д. Бузланово, мкрн. Западный остров, корп. 1. 

 

Дата окончания приема решений членов ТСН (Ж) по вопросам, поставленным на голосование – «30» августа 
2022 года. 

 

С уважением,  
инициатор собрания Татауров Антон Александрович   _ «09» августа 2022г. 


