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ТСЖ «Олимп» 

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «ОЛИМП» 

     119602, г. Москва, ул. Коштоянца, д. 20, корп. 1 
         ОГРН 1097746275549, ИНН 7729632804, КПП 772901001  
                    Тел.: 8(495)437-90-36, 8(495) 642-78-09 

г. Москва                                                                                                                  «09» ноября 2021 года 

                                       УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

о проведении в очно – заочной форме общего собрания членов товарищества 

собственников жилья «ОЛИМП» 
               Руководствуясь ч. 1 ст. 146 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.п. 8.3.1, 8.3.4.3,  

8.4.8 Устава ТСЖ «Олимп», настоящим уведомляем Вас о том, что  

                          в период с «20» ноября по «10» декабря 2021 года 
будет проводиться общее собрание членов товарищества собственников жилья «Олимп» (ОГРН 

1097746275549, ИНН 7729632804), в форме очно – заочного голосования. 

            Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным 

на голосование, в форме совместного присутствия состоится «20» ноября 2021 года по адресу: г. 

Москва, ул. Коштоянца, д. 20, корп. 1. 

Начало очной части общего собрания: 10 час 15 мин. «20» ноября 2021 года (начало 

регистрации в 09 час 15 мин., окончание регистрации 10 час. 15 мин.) 

Бланки бюллетеней (письменных решений членов ТСЖ) можно получить «20» ноября 2021 

года у администраторов (консьержей) подъездов, либо в помещении диспетчерской ТСЖ «Олимп» 

по адресу: г. Москва, ул. Коштоянца, д. 20, корп. 1, либо самостоятельно распечатать со страницы 

сайта ТСЖ «Олимп»: www.tsjolimp.ru с 20.11.2021 г. 

           Заполненные бюллетени (письменные решения членов ТСЖ) должны быть переданы в 

диспетчерскую ТСЖ по адресу: г. Москва, ул. Коштоянца, д. 20, корп. 1, либо ответственным 

администраторам (консьержам) в подъездах многоквартирных домов, по адресам: г. Москва, ул. 

Коштоянца, д. 20, корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4. 

           

Дата начала приема бюллетеней – «20» ноября 2021 года с 10.15 часов. 

Дата окончания приема бюллетеней – «10» декабря 2021 года до 24.00 часов. 

 

Инициатор собрания: Правление ТСЖ «Олимп», в соответствии с абз. 8) п. 8.4.8 Устава. 

 

        ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТСЖ: 

 

            1. Процедурные вопросы. Избрать председателем собрания Вареника С.И., секретарем 

собрания Володину И.В. 

2. Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ «Олимп» на 2022 год — установить размер 

обязательных платежей / членских взносов) в 2022 году на управление, содержание общего 

имущества, дополнительные расходы для собственников помещений. 

3. Установить ежемесячную ставку на содержание машиномест на 2022 год, для 

собственников машиномест. 

               

              По вопросам, связанным с проведением собрания членов ТСЖ, Вы можете обращаться в 

правление ТСЖ «ОЛИМП» в приемные часы. 

              Ознакомиться с материалами и документами по вопросам повестки дня общего собрания 

можно на информационных стендах в многоквартирных домах по адресам: г. Москва, ул. 

Коштоянца, д. 20, корп. 1, корп. 2, корп. 3, корп. 4, а также на официальном информационном 

Интернет-ресурсе ТСЖ «Олимп» по адресу: www.tsjolimp.ru 

 

  Правление ТСЖ «Олимп» 

http://www.tsjolimp.ru/
http://www.tsjolimp.ru/

