
УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ТСН «АКАДЕМИЯ ЛЮКС» 
 

СООБЩЕНИЕ  
о проведении внеочередного общего собрания членов ТСН «АКАДЕМИЯ ЛЮКС», в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: 119602, г. Москва,  
ул. Покрышкина, домовладение 8 в форме очного голосования   

 
Сообщаем Вам о том, что в соответствии со статьями 45-48, 145-146 ЖК РФ, Устава 
ТСН «АКАДЕМИЯ ЛЮКС», по инициативе Правления ТСН «АКАДЕМИЯ 
ЛЮКС» 

24  ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА в 11час.00 мин. 
в помещении подземного паркинга - вход со стороны подъезда № 7 

будет проведено внеочередное общее собрание членов Товарищества ТСН 
«АКАДЕМИЯ ЛЮКС» путем совместного присутствия  для обсуждения вопросов 
ПОВЕСТКИ ДНЯ и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 
 
Начало регистрации участников Собрания              - 10час.30мин.  
Окончание регистрации участников Собрания       - 11час.00мин. 
Начало Собрания после подсчета участников          - 11час.05мин.                                                          
 

В случае, если при проведении общего собрания членов Товарищества путем 
совместного присутствия членов для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, такое общее 
собрание не имело указанного в части 3 статьи 45 ЖК РФ кворума, в дальнейшем 
решения общего собрания членов Товарищества с такой же повесткой могут быть 
приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) (передачи в 
место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания 
членов товарищества, оформленных в письменной форме решений членов 
Товарищества по вопросам, поставленным на голосование). 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ  
1.  Процедурные вопросы об избрании: 
1.1. Председателя собрания; 
1.2. Секретаря собрания; 
1.3. Состава счетной комиссии собрания. 
2. Об избрании членов Правления Товарищества. 
3. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества. 
4. Об определении места хранения протокола общего собрания членов ТСН 

«АКАДЕМИЯ ЛЮКС» и решений в письменной форме – помещение правления ТСН 
«АКАДЕМИЯ ЛЮКС». 

5. О принятии нового Устава ТСН «Академия Люкс». 
Состав Правления будет определен голосованием по отдельным кандидатурам. 

Документы будут доступны для ознакомления в офисе ТСН «АКАДЕМИЯ 
ЛЮКС» в часы и дни приема посетителей, на сайте ТСН: 
http://akademylux.ru. 

 
С УВАЖЕНИЕМ, Правление ТСН «АКАДЕМИЯ ЛЮКС»  14.12.2022     

 


