
              Уважаемые участники ТСН «Останкино-2»!
 
              В связи с безвременной и скоропостижной кончиной Председателя ТСН «Останкино-2»
Александра Михайловича Давыдова, вынужден обратиться к вам со следующей информацией.
 
              От имени участников ТСН и Правления ТСН еще раз выражаем соболезнование семье
Александра Михайловича Давыдова. Утрата для семьи и нас, членов ТСН — невосполнимая.
              Под руководством Александра Михайловича проведены все основные мероприятия на
территории ТСН за последние тринадцать лет. Вклад душевных, физических сил и личное
его участие останется с нами на долгие годы в виде дорог, газовой сети, детской площадки,
которые строились под его руководством. Эти годы запомнятся спокойной рабочей
обстановкой, лишенной скандалов и склок внутри ТСЖ. Это во многом заслуга Александра
Михайловича.
              Пусть земля ему будет пухом!
              А память о нем пусть живет в наших сердцах!
 
              За несколько дней до своего ухода Александр Михайлович разослал членам Правления
ТСН поручения по WhatsApp. Мне досталось поручение подготовить и провести общее собрание
ТСН. Исполняя ее, публикую данную информацию:
 
              Внеочередное общее выборное собрание участников ТСН «Останкино-2»
                                                   с о с т о и т с я:
 
                  05 июня 2021 года в 12.00 часов
 
                     в здании Дома культуры поселка совхоза Останкино.
 
Повестка дня:
 

1. Отчет Председателя Ревизионной комиссии Алексеева А.А. В том числе:
- утверждение исполнения сметы расходов за 2020 год;
- утверждение отчета Ревизионной комиссии;
- обсуждение и принятие резолюций, вытекающих из отчета и предложений Председателя
Ревизионной комиссии.

2. Выборы нового Председателя ТСН «Останкино-2».
3. Довыборы одного члена Ревизионной комиссии.
4. Довыборы (в случае возникновения необходимости) одного члена Правления.
5. Утверждение сметы расходов 2021 год и размера членских взносов.
6. Разное.

 
              Довожу до сведения участников ТСН «Останкино-2» о чрезвычайно острой
необходимости в присутствии максимального количества участников ТСН для достижения
кворума.
              В настоящее время, из-за отсутствия Председателя, ТСН не может осуществлять платежи
за оказываемые услуги. В случае невыбора нового Председателя 05.06.21 г. мы рискуем быть
заваленными мусором, а уже в июне остаться без электроснабжения.
              Правомочным для избрания нового Председателя собрание будет при явке 50% членов
ТСН.
 
              Просьба постараться прибыть на собрание лично или передать с другими членами ТСН
Доверенность в свободной форме с указанием номеров участков Доверителя и Доверяемого, ФИО
и паспортных данных по возможности. Доверяемый может представлять на свое усмотрение
интересы нескольких Доверителей.
 
              Кандидатуры участников ТСН предлагаемых к избранию Председателем ТСН можно



опускать в ящик для сообщений на дверях правления ТСН с указанием фамилии и номера участка
Рекомендуемого и Рекомендателя.
 
              Новый Председатель будет избираться прямым открытым голосованием присутствующих
на собрании участников ТСН. Для избрания необходимо квалифицированное большинство — две
трети голосов присутствующих на собрании.
 
              На прошедшем 22 мая 2021 года заседании Правления были рассмотрены кандидатуры
возможных претендентов. Большинством голосов принято решение рекомендовать собранию на
должность Председателя ТСН «Останкино-2» Энсона Вячеслава Яновича (уч.79).

7.  
 
 


