
СООБЩЕНИЕ 

о проведении очередного Общего собрания собственников помещений в 

многоквартирных домах, расположенных по адресу: Московская область,                  

г. Одинцово, ул. Северная, д.55, д.57, д.59 проводимом в форме очно-заочного 

период  с 30.05.2021 г. по 30.07.2021 г. 

 

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК! 

 

Сообщаем вам, что по инициативе Правление ТСН "Северное", в лице Председателя Ратко Павла 

Вячеславовича собственника помещения (кв.) № 8, 143003, Московская область, г. Одинцово, ул. 

Северная, д.59.  (право собственности зарегистрировано: № 50-50-20/026/2008-138 от 02.04.2008 г.) будет 

проводиться очередное Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Северная, д.55, д.57, д.59. 

Форма проведения общего собрания: очно-заочная. 

Дата, время и место проведения собрания: 

- очное обсуждение вопросов повестки дня состоится: в 19.00 ч. 30.05.2021 г. по адресу: 

Московская область, г. Одинцово, ул. Северная, д. 55 Спортивная площадка; 

- дата окончания приема решений собственников помещений: до 21.00 ч. 30.07.2021 г.; 

- место приема решений собственников помещений: Московская область, г. Одинцово, ул. 

Северная, д.57, оф.1Б.    Тел. +7 (498) 500-17-89. 

 

Повестка дня очередного Общего собрания собственников помещений: 

 

Вопрос №1. Избрать председателя и секретаря собрания. 

Вопрос №2. Избрать председателя и членов счетной комиссии. 

Вопрос №3. Принять решение об избрании  правления  Товарищества  собственников  недвижи-

мости "Северное" в количестве 9-ти человек 

Вопрос №4. Принять решение об избрании Председателя правления Товарищества собственников 

недвижимости "Северное". 

Вопрос №5. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСН «Северное» за 2020г. 

Вопрос №6. Утвердить смету доходов и расходов ТСН «Северное» на 2021 год. 

Вопрос №7. Утвердить Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории 

ТСН "Северное" 

Вопрос №8. Доход от платных услуг в 2020г. в сумме 58700 (Пятьдесят восемь тысяч семьсот) 

рублей 00 копеек направить на закупку системы видеонаблюдения для КПП въезда и выезда. 

 

Порядок ознакомления: с информацией и документами, необходимыми для принятия решения 

по вопросам повестки дня, вы можете ознакомиться по адресу: 

Московская область, г. Одинцово, ул. Северная, д.57, оф.1Б.    Тел. +7 (498) 500-17-89, 

на сайте ТСН «Северное» tsn-severnoe.ru 

 

С Уважением, инициатор собрания Правление ТСН "Северное", в лице Председателя Ратко Павла 

Вячеславовича 

19.05.2021 г. 

 


