
СООБЩЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ) 

о проведении общего собрания членов ТСЖ «Миракс Парк» 

 

Уважаемые члены ТСЖ «Миракс Парк»! 

 

Сообщаем Вам, что по инициативе Правления ТСЖ «Мирак Парк» будет 

проводиться общее собрание членов ТСЖ «Миракс Парк»  (ст.146 ЖК РФ, срок 

уведомления не менее 10 дней). 

Форма проведения собрания: заочное голосование ( Ст.46-47 ЖК РФ). 

Вид собрания:очередное (годовое).Дата начала собрания: 15-00 «12»мая 2022г 

Срок окончания принятия решений: до 15  часов «27» октября 2022 г. , при 

наличии кворума. Срок окончания принятия решений может продлевается инициатором 

собрания многократно, до наличия кворума, но не более чем до 15-00     12.01.2023 г. .  

Принятые Вами решения (бюллетени) по вопросам повестки дня просим 

передавать по месту проведения. Место проведения и почтовый адрес, для передачи 

и направления решения (бюллетеня) : 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д.94, 

кор.3, ТСЖ «Миракс парк».   

Информация и материалы, представленные для обсуждения и принятия на 

общем собрании размещаются на сайте ТСЖ «Миракс Парк» http://www.mirax-park.org. 

Повестка Общего собрания членов ТСЖ «Миракс Парк»: 
1. Выборы Председателя  и секретаря Общего собрания членов ТСЖ. 

2. Избрание Счетной комиссии Общего собрания членов ТСЖ. 

3. Прекращение полномочий членов Правления предыдущего состава, избрание 

членов Правления Товарищества собственников жилья «Миракс Парк» в новом составе . 

4. Прекращение полномочий Ревизионной комиссии предыдущего состава,  

избрание Ревизионной комиссии ТСЖ «Миракс Парк» в новом составе. 

5. Утверждение отчета о деятельности Правления «Миракс Парк» за 2019-2021 гг. 

6. Утверждение отчета Ревизионной комиссии ТСЖ «Миракс Парк» за 2019-2021 гг. 

7. Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ  на  период действия решения этого 

собрания  до следующего собрания.. 

8. Установление размеров обязательных платежей и взносов для членов 

товарищества и для собственников помещений МКД, паркинга, сторонних лиц и организаций, 

подключенных и подключаемых к инженерным сетям ТСЖ. 

9. Утверждение плана ремонтных работ на 2022-2024 гг. с обязательным 

заблаговременным размещением информации о них на тендерных площадках 

Управляющим ТСЖ. 

10. Об использовании средств дополнительных доходов, поступающих в ТСЖ . 

11. О переходе на  авансовую систему выставления квитанций за ЖКУ – 

выставление квитанций за текущий месяц в текущем месяце, за исключением платежей 

ресурсоснабжающим организациям  и вывоз мусора. 

12. Утверждение «Положения о оплате труда и премирования в ТСЖ«Миракс парк» . 

13. Утверждение целевого сбора для собственников жилых и нежилых помещений, 

собственников машиномест на установку системы считывания номеров автомобилей для 

въезда/выезда на территорию ЖК «Миракс Парк», проезды и паркинг. 
14. Утверждение места хранения протокола Общего собрания членов ТСЖ 

«Миракс Парк» и решений членов ТСЖ «Миракс Парк» . 

1.05.2022     Председатель Правления ТСЖ»Миракс парк»         Д.В.Лызлов 


