
CООБЩЕНИЕ 

о проведении очередного Общего собрания членов ТСЖ «12 месяцев»  

в очно-заочной форме 

 

ТСЖ «12 месяцев», ИНН 5032176380, ОГРН 1075000008687, в лице Правления сообщает о 

проведении Общего собрания членов ТСЖ «12 месяцев» в очно–заочной форме (очное 

присутствие членов ТСЖ для обсуждения Повестки дня Общего собрания и заочное 

голосование по вопросам Повестки дня). 

 

Дата проведения очной части Общего собрания – 24 мая 2020г. 

Время начала собрания – 12.00 час. 

Время начала регистрации участников – 11.00 час 

Дата начала голосования по вопросам Повестки дня - 24 мая 2020 г. с 12.30 час. 

Дата окончания сбора бюллетеней для голосования с решениями членов ТСЖ «12 месяцев» -  

до 18.00 часов 12 июня 2020 г. 

 

Место проведения очной части Общего собрания – 143085, Московская область, 

Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, ЖК «12 месяцев», строение №14 (подземная 

автостоянка). 

В условиях режима самоизоляции по причине Covid-2019 Общее собрание будет 

проведено в очно-заочной форме. Членам ТСЖ, желающим присутствовать очно, 

рекомендуется соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра.   

 

            Бюллетени для голосования по вопросам Повестки дня Общего собрания членов ТСЖ 

«12 месяцев» и раздаточные (информационные) материалы к собранию могут быть получены 

членами ТСЖ «12 месяцев» в офисе Товарищества по адресу: 143085, Московская область, 

Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, жилой комплекс «12 месяцев», дом 9, 

помещение №Х(2). Заполненные бюллетени голосования с решениями членов ТСЖ «12 

месяцев» будут приниматься в офисе Товарищества по вышеуказанному адресу. 

Также заполненный бюллетень может быть передан в указанный срок Управляющему 

ЖК «12 месяцев» Галкину Геннадию Геннадьевичу по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, ЖК «12 месяцев», дом 9, помещение №Х(2), 

предварительно созвонившись по тел. 8 915 436-82-91.  

 

Повестка дня: 

 

1.Избрание Секретаря Общего собрания членов ТСЖ «12 месяцев». 

2.Избрание Счетной комиссии. 

3.Утверждение Годового отчета Правления ТСЖ о проделанной работе за период с 

01.05.2019 по 30.04.2020гг.  

4.Утверждение Отчёта Правления ТСЖ «12 месяцев» о выполнении сметы доходов и 

расходов ТСЖ «12 месяцев» за период с 01.05.2019 по 30.04.2020гг. 

5.Утверждение Заключения Ревизора ТСЖ по результатам проверки годовой бухгалтерской 

отчётности ТСЖ «12 месяцев» за 2019 год.  

6.Утверждение перечня работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирных 

домов ЖК «12 месяцев» на период с мая 2020 года по апрель 2021гг. 

7.Утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов) ТСЖ «12 месяцев» на период 

с 01.05.2020 по 30.04.2021гг. 

8. Об утверждении сметы по ремонту наземных частей подземной автостоянки, 

расположенной по адресу: 143085, Московская область, Одинцовский район, рабочий 



поселок Заречье, жилой комплекс «12 месяцев», стр. 14., и обустройству двух хозяйственных 

блоков. 

9. Об использовании денежных средств, собранных по статье «содержание подземной 

автостоянки ЖК «12 месяцев»».  

10. Об отмене решения, ранее принятого на Общем собрании членов ТСЖ «12 месяцев» от 

21 апреля 2019 г., оформленного Протоколом №25, о принятии за основу для дальнейшего 

проектирования и реализации концептуальный вариант благоустройства территории жилого 

комплекса «12 месяцев» в зоне между въездом и выездом в подземный паркинг: 

Рекреационный вариант с бюджетом 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) руб. по 

материалам ПСК «Инжтехстрой», но без трёх беседок. Реализация проекта в срок не более 

одного года.  

11. Одобрение сделки купли–продажи части земельного участка ориентировочной площадью 

200 кв.м. после выделения из земельного участка с кадастровым номером 50:20:0020208:262, 

которая будет совершена в будущем в том числе за счет денежных средств, вырученных от 

продажи машиноместа ТСЖ и размещенных на депозите в банке, и наделении Правления 

ТСЖ «12 месяцев» полномочиями на заключение Предварительного и/или Основного 

договора купли - продажи земельного участка.  

12. Одобрение сделок долгосрочной аренды частей земельных участков из земельных 

участков, расположение которых отмечено на схеме, являющейся Приложением к Протоколу 

Общего собрания, с кадастровыми номерами: 50:20:0020208:8669/2, 50:20:0020208:261, 

50:20:0020208:8670, 50:20:0020208:256, которые будут совершены в будущем после 

определения границ арендуемых частей земельных участков, находящихся в рамках 

ограждения жилого комплекса «12 месяцев», и наделении Правления ТСЖ «12 месяцев» 

полномочиями на заключение Предварительных и/или Основных договоров аренды.  

13. Одобрение сделки, а именно: Соглашения о предоставлении Товариществу 

собственников жилья «12 месяцев» права ограниченного пользования частью земельного 

участка с кадастровым номером 50:20:0020208:8661, принадлежащего по праву 

собственности Берестенко Дарье Владимировне, и наделении Правления ТСЖ "12 месяцев" 

полномочиями на подписание данного Соглашения. 

14. Изменение места нахождения ТСЖ «12 месяцев». 

15. Внесение изменений в Устав ТСЖ «12 месяцев» в связи с изменением места нахождения 

Товарищества. 

16. Регистрация изменений в Уставе ТСЖ «12 месяцев».   

17. Прекращение полномочий Правления ТСЖ «12 месяцев», выбор нового состава 

Правления ТСЖ «12 месяцев». 

18. Прекращение полномочий Ревизора, выбор нового состава Ревизионной 

комиссии/Ревизора ТСЖ «12 месяцев». 

 

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к 

проведению Общего собрания членов ТСЖ «12 месяцев», можно ознакомиться на 

электронном сайте ТСЖ «12 месяцев» http://www.tsg12.com или  по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, жилой комплекс «12 месяцев», дом 

№9, цокольный этаж, нежилое помещение №Х(2) этаж, офис ТСЖ «12 месяцев», 

предварительно созвонившись по телефону 8-915-436-82-91.  Контактное лицо – 

управляющий ЖК Галкин Геннадий Геннадьевич.  

 

Правление ТСЖ «12 месяцев» 

12.05.2020г. 

http://www.tsg12.com/

