
СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТСЖ «БУЛЬВАР 21» 

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 
г.Санкт-Петербург, г.Колпино, б-р Трудящихся, д.21 

Сообщаем вам, что по инициативе Правления ТСЖ «Бульвар 21» будет проводиться 
общее собрание членов ТСЖ «Бульвар 21», расположенного по адресу г.Санкт-Петербург, 
г.Колпино, б-р Трудящихся, д.21 в форме очно-заочного голосования. 

Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие членами ТСЖ решений по 
вопросам, поставленным на голосование, состоится 11 мая 2021 года в 18 час 30 мин.  

Регистрация лиц, прибывших для участия в очном обсуждении, будет проводиться по 
месту проведения общего собрания с 18 часов 00 минут до 18 часов 30 минут. 

Место, адрес проведения очного обсуждения: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, б-р 
Трудящихся, д. 21, кв. 158 (офис ТСЖ «Бульвар 21»). 

Решения в письменной форме собственников помещений в многоквартирном доме по 
вопросам, поставленным на голосование, могут передаваться по адресу: г. Санкт-Петербург, 
г. Колпино, б-р Трудящихся д.21, кв.158 (офис ТСЖ «Бульвар 21») по 30 мая 2021 г. до 20 
час. 00 мин. 

 
Повестка дня общего собрания: 

1. Выборы председателя собрания. 
2. Выборы секретаря собрания. 
3. Выборы счетной комиссии. 
4. Выборы членов правления ТСЖ «Бульвар 21». 
5. Выборы ревизионной комиссии (ревизора). 
6. Утверждение размера платы на содержание и текущий ремонт, управление общим 

имуществом МКД. 
Для участия в общем собрании и голосовании по вопросам повестки дня, членам ТСЖ 

при себе иметь паспорт и копию документа, подтверждающего право собственности на 
помещение, представителям членов ТСЖ – паспорт, копию документа, подтверждающего 
право собственности члена ТСЖ на помещение, и документы, подтверждающие полномочия 
на представление интересов члена ТСЖ в ходе общего собрания (оригинал и копию 
доверенности на участие в общем собрании). 

С информацией и материалами по вопросам повестки дня общего собрания можно 
ознакомиться на официальном сайте ТСЖ «Бульвар 21» по адресу 
http://bulvar21.ru/sobranie_2021.php Указанная информация будет также доступна во время 
проведения общего собрания. 

Дополнительная информация по телефону: 8 (812) 932-3424. 
 
С уважением, 
Инициатор проведения общего собрания: Правление ТСЖ «Бульвар 21» 


