
Товорищество собственников жилья кМирокс ПopKtl

огрн l 107746122000 иннlкпп 772965о345 l 72901001
1 195Z1 г. Москвс, проспект Вернодского, ь.?4 корп.1

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении отчетно-перевыборного собрания членов товарищества собственников жилья <Миракс Парк>

<25> августа20|4 r. fород Москва

УВАЖАЕМыЙ ЧЛЕН ТСЖ <Миракс Парк>!

ввиду прлtзнания несостоявшимся отчетно-перевыборного собрания членов товарищества собственников

жилья <Миракс Парю> (далее - Товарищество) от 26.07,2014 года, в целях обеспечения исполнения членами

Товарищества требований Жилищного кодекса, согласно ст. 45 ЖК РФ уведомляем Вас, что в 18:00 "20" сентября

2014 года сос1оится общее собрание членов товарищества собственников жилья <<Миракс Парк>>.

. Форма проведения собрания: очная, путем совместного присутствия членов товарищества,

r Место проведения общего собрания: 1 19571, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 94, школа.

о Щата проведения Общего собрания: к20> сентября 2014 г.

о Начало регистрации участников собранияl8 часов 00 минчт.

. Инициатор проведения Общего собрания: Правление Товарищества собственников жилья <Мираrtс Парк>.

вопросы повестки дня:

1. Об избрании председателя и секретаря очередного общего собрания собственников помещений жилого

комплекса <Миракс Парк>.

2. Об избрании Счетной комиссии общего собрания членов товарищества кМиракс Парк>,

3 . об утверждении отчета Правления Товарицества собственников жилья <Миракс Парк> за 20 l 4 год.

4. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2015 год (ПрилОЖеНИе JФ 2).

5. Об утвержденIrи размера обязательных платежей на2015 гол (Приложение J\& З).

6. Об утверждении размера вознаграждения председателю правления ТСЖ кМиракс ПаРК>.

7. О прекращении полномочий членов исполнительного органа Товарищества собственников жилья кМиракс

Парк> (Правления). Избрание Правления Товарищества в новом составе (Приложение Nч 1).

8. В связИ с истечениеМ сроков полномочиЙ избрание членов Ревизионной комиссии Товарищества

собственников жилья кМиракс Парк> (Приложение Nч 1).

ознакомиться с материаJIами к настоящему собранию можно в клиентском отделе в административном здании

(звезда) с "l0" сентября20|4 г. по "20l' сентября 20l4 г., по рабочим дням с 09.00 до 20.00 или на официальном сайте

ТСХ{ <Миракс Парк>: www,щlIадф.Ig

.Щля регистрации в качестве участника собрания необходимо представить:

физическим лицаМ - паспорт' представителям физического илИ юридиtIеского лица - доверенность на )л{астие

голосовании.

Председатель Правления
ТСЖ <Миракс Парк> Тенишева о.В.


