
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
«РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ» 

 
143500, Московская область, Истринский район, 

территория Дачная застройка «Русская деревня», ул. Восточная, д. 17 
ОГРН 1165017051649 ИНН 5017110770 КПП 501701001 

телефон: +7 (968) 952 – 98 – 17 
вебсайт: www.tsnrd.ru; электронная почта: tsnruder@mail.ru 

              
 

Члену товарищества собственников 
недвижимости «Русская деревня» 
 

       
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении очередного общего собрания 
членов товарищества собственников недвижимости 

«Русская деревня» 
 

Настоящим уведомляю Вас о том, что 05 февраля 2017 года в 12 ч. 00 м. по 
адресу: 

               
143500, Московская область, Истринский район, 

территория Дачная застройка «Русская деревня», ул. Восточная,  
за магазином «Продукты» 

              
полный фактический адрес, по которому будет проводиться общее собрание членов ТСН 

 
по инициативе правления ТСН будет проведено очередное общее собрание членов 
Товарищества собственников недвижимости «Русская деревня», на котором будет 
проведено голосование в смешанной форме.  
Начало регистрации участников: 11-45.  
Время окончания регистрации:    12-00. 
 
 
В повестке собрания вопросы: 

1. Избрание председателя общего собрания членов ТСН. 
2. Избрание счетной комиссии и секретаря общего собрания членов ТСН. 
3. Утверждение отчёта правления ТСН «Русская деревня» и признание итогов работы 
правления за 2016 год удовлетворительными. 

4. Утверждение размера вступительного взноса, предусмотренного п. 7.2. Устава 
ТСН, в сумме 5 000 рублей со дня принятия решения. 

5. Утверждение размера членского взноса, предусмотренного п. 7.3. Устава ТСН, для 
покрытия административных расходов ТСН начиная с февраля 2017 года в сумме 1 
000 рублей в месяц, с периодичностью уплаты 1 раз в квартал (до 31 марта; до 30 
июня; до 30 сентября; до 31 декабря каждого года). 

 
Подробнее с материалами, подлежащими рассмотрению на Общем собрании, Вы 

можете ознакомиться на интернет сайте ТСН (tsnrd.ru) или в правлении ТСН. 
Перед началом общего собрания членов ТСН ответственный член правления ТСН 

будет осуществлять регистрацию участников собрания, сверяя персональные данные 
участника с данными, содержащимися в реестре членов ТСН. Просим Вас при себе иметь 
паспорт гражданина РФ, либо иной документ, удостоверяющий личность. 
В случае если участник общего собрания членов ТСН не является членом ТСН, то он 



обязан предъявить ответственному члену правления ТСН доверенность от члена ТСН, 
интересы которого он представляет. При этом доверенность должна соответствовать 
требованиям статей 185 – 189 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
Лицо, действующее от имени члена ТСН, обязано передать копию соответствующей 

доверенности члену правления ТСН, ответственному за регистрацию участников общего 
собрания.  
 

 
 
 
 
С уважением,  
 

председатель правления  ТСН «Русская деревня»                 И.А. Данилов
   
 
 
«    23    » января               2017 г. 
 

 
 

 
 

 


