
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г.Москва, Ленинский проспект, д.75/9 
 

Уважаемые собственники! 
 
Настоящем уведомляем Вас о том, что с 12 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года будет 
проведено общее собрание собственников (правообладателей) помещений в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: г.Москва, Ленинский проспект, д.75/9, в форме очно-
заочного голосования. Инициатором данного собрания является: Правление ТСЖ 
«Ленинский проспект 75/9» 
 
ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:  

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания; 
2. О  выборе счётной комиссии;  
3. Об избрании лица (организации, осуществляющей управлением многоквартирным 
домом, далее - управляющая организация), уполномоченного на представление интересов 
собственников по вопросам, связанным с получением средств из бюджета города Москвы 
для софинансирования расходов по установке ограждающих устройств (шлагбаумов) на 
придомовой территории; 
4. О выборе организации , обслуживающей систему домофонов; 
5. Об определении места хранения документов  данного общего собрания собственников. 

 
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие Решений по ним состоится  12 
апреля 2021г в 19:30 во дворе дома по адресу: г.Москва, Ленинский проспект, д. 75/9. На 
очном собрании будет обсуждение вопросов и приём заполненных решений по вопросам 
голосования.   
Приём Решений в заочном голосовании будет производиться в период с 12 апреля 2021г с 
19-30 по 30 апреля 2021г до 22:00. 
 Приём Решений по вопросам, поставленным на голосование, будет производиться путём 
принятия заполненных бланков до 30 апреля 2021г до 22:00, которые можно опустить в 
почтовый ящик ТСЖ (на входной двери в ГУИС) или сдать лично представителям ТСЖ.   
 
Бланки Решений Вы получите лично или путём помещения их в почтовый ящик. Также Вы 
можете получить их любым другим способом, направив запрос на электронную почту 
leninskiypr75@mail.ru  
 
Принявшими участие в общем собрании, проводимом в очно-заочной форме голосования, 
считаются собственники помещений в МКД, Решения которых получены в ходе очного 
обсуждения вопросов повестки дня, а также Решения собственников, не принимавших участия 
в очном обсуждении вопросов, но сдавших свои решения во время заочного голосования до 
срока окончания их приёма. Правомочность данного проводимого собрания в очно-заочной 
форме определяется по количеству голосов, выраженных в этих Решениях.  
 
Со всей информацией по вопросам повестки дня общего собрания можно ознакомиться на 
очном собрании или в материалах вывешенных на сайте www.Leninskiy75.ru   
 
 
 
Правление ТСЖ «Ленинский проспект 75/9» 
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