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протокол
ОБЩЕГО СОБРДНИЯ ЧЛЕНОВ ТСЖ (ОДЗИС>

В СОСТАВЕ МНОГОКВАРТИРНЬЖ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО А,ЩРЕСУ: Г,

москвА" ул. мАршАлА тимошЕнко д,r7, корпус 1,2

(очпо,здочrrая формд голосоваrrпя)

г. Москва 20,1],2019г,

Ияицпатор собраяиЯ: Прав]lеilие ТСЖ (ОАЗИС), председатель Правления Молчавов О,П,

ii]ii,,iо.iзйi,,, (огрй l027731000747, инн 77з1260381), адрес: l2l359 г. москва, y]I.

Марша.,rа Тимошенко, д.l7, к.2,

Спiсоб сообщевия собствеввикам помещений о проведеrtии общего собрания: почговое

уведомлевие собствевникам помещениЙ о проведении собрания, размещеЕйе иЕформации на

рекламных досках в подьездalх MHoluкBap*pno,o ло*i4 р'"ещение информации Еа сайте Тсж
(оАзИс,).
Место проведения процедуры подсчета голосов: помещеЕие Правления ТСж (оАзис) по

члр""у, .. Mo"*uц yn. Маршала ТимошеЕко, д,l7, корп,2

Начало прчелуры .rодсчgта голосов: 19,11,2019 г, в 19-з0 час,

Лата и вреvя зааершения подсчета голосов: l9,1 l ,201 9г, в 22-J0 час,

Поо"aо"*пa ",оrо" 
,олосования: | 9,l l,20ls r, s 22-J0 час,

состав счетной комиссии:

l. Солдатов П.В. (к.2, кв.159)

2. Шипилов А.А, (к.2.,кв, 61)

3. Хохлов А.Б. (к.2. кв,371)

Поедседатель собрания: Молчанов О,IL
Секрстарь собрания: Магвеенко О,А,

Подсч9т голосов производился в соотв€тствии с жк РФ ст, 48: право голоса соЬственtlика

n-pi op*on-"no 
"aЬ 

доле в праве обцей собствевности ва общее имущество в доме,

Очяея форма обсуr(деппя вопросов повестки лпя собравпя,

Место проведения очЕого голосовавия: L Москва, ул, Маршала Тимошенко, д,l7, корп,2,

паркивг,Ъерхний 1poBellb у вьцода к по,шезду ]Ф3,

Дата и время очяого голосовалйя: 28,09,20l9г с l2,00 час,

Количество собствеяt{йков помещений МК,Щ, привявших }час]lел лвл:бс),хдении 
вопрсов

nou""rnll лп" 
"оОрч"ия 

(обс}aкдение в очной формо проводилось 28,09,2019г,) определялось по

;;;;;;;;";;rnc"y чЙч"" б'o-",еЕей личЕо у{аствику очItого обс}т(девия,

hpo oo"o"n обсуждепrrп подсчет голосов ,,е пропзводиJlся ввцду явяого отсутств я

кворума собравпя.
софние перешло в заочrrую форму голосовдпlл_я_по повестке дпя,

Дата "ачма 
зЪочво.о голосования: 28,09,2019г с l8-30 час,

дата и время окончаЕия приема оформленных в письменвойлформе решеяий собствепяиков

помещений по вопро"ч", no",*n"nno'" na голосованиеi l7,1l, 20t9г, до t8,00 час,

Мссто приема офоРмленных В письменноЙ форм€ решениЙ собствснников помецеfiий: }рны в

помещениrх коясьерж подьездов лома по ад;еЪу: ул, Маршала Тимошеяко, д,l7, корп,2,личнм

передача сотрулникам ТСЖ (ОАЗИС),

Подсчет голосов собственников помещений в МК,Щ, прияявшt{х )л1,1стI'е R заочяом голосовzu{ий

завершсн 20.11.2019г. в 23-30 час,

Обработано общее количество бюJUIетеней - з64 шт,



..- 
Испорчеввых блаЕков бюллетеяей, Ее припятых к подсчету голосов - 16 шт.( по мотиву

представлеЕньтХ копий бланкоВ варяду с оригина,llами от одяого голос),ющего,

предостzвленных 2-х экземпляров бланка голосоваяия от одного голосующего с отличными

вариавтами ответов И разными лодлисями, представленных бланков без указаЕия своего

решеltия по поставJIенньтм вопросам) ,

Не *орре","О заполневЕые бюллетени были сверены с имеющимися в Правлевии даяяыми,
подтверrкдаюrt]ями право голосуюtllих и приняrы к подсчgrу.
Обшм плошадь помеIцеЕий членов тсЖ дома составляет : 55 531,213 кв.м,, qто состttвjlяет

1000/о голосов собственников.
В голосовапиИ приняли участие собственники помецениЙ в доме. имеющие 38 017,654 кв,м,,

что составляет 68 7о от обцего чrсла гохосов.
кворум пмеется. Общее собраняе членов Тсж правомочпо прппям&ть решевия,
Повесгк& двя общего собраЕвя собствевЕпков помецеяпfi:

1. Выборы председателя обцего собраtlия.

2. Выборы секретаря собрания.

З. Выборы счетвой комиссии собрмия.

4. Утверждевие сметы расходов ТСЖ (оАзИС) па 2019г,

4.1.Утвердить смету расходов l'СЖ (ОАЗИСD на 2019r, и ставки обязате,ьяьп платФкей

собственников.
4,2.УтвердйтЬ расхолы ТСЖ <оАЗИС> на модеряизациЮ сйстемы контроля доступа и

видеонаблюдения fiа 20l9г. в размере 2,5 рублей на квадратныЙ метр площади,

5. Утверждение сметы дохолов и расходов ТСж (оАзис> на 2020г,

5,l.Утвердить смету расходов ТСЖ (ОАЗИС> яа 2020г, и ставки обязате,пьньц платежей

собствеяников.
5,2.Утверлить расхолы ТСЖ (оАзИс)) Еа модерЕизшlию системы коflтроля достула и

вIrдеоваблюдения Еа 2020 г. в размере 2,4 рублей на квадратяый метр площад ,

6.отменаЕаtмслеЕЙйпостатье(целевойвзЕос)вавгУсте2018г.ФорМirрованиефовла
возмещеяиЯ рaюходов собственЕиков помещений по уплаченЕому целевому взкосу за

счет поступлений просроченной кредиторской задолженflостиj образовавшейся за

период до 01.01.20l9г и взысканЕой по судебЕым решеЕиT м или добрвольltо

погашеЕяой должникам.

7. О подтверждении правомерности оказания собственник,lм помеlцеfiий лополнительных

услуг: (охрана)), (консьерх), (домофонD ((запирающее устройство>) и признании

обосяованхыми фактически произведевяых расходов ло даt!ным статьям в период 20l5-

2017г. на осковании отчета ревизионttой комиссии без проведения перерасчета,

8. О подтверrкдении правомерrrости начислеяия собствевникам помеlцеltий обязатеьных

платежей на содержанпе и текуций ремонт по ставке 29 рублей 40 копеек с одного

квадратItого мета площади помецеЕий в период с января 2015л по окrябрь 20l8L без

проведениJI перерасчета,

9. О подтверждении правомерности ЁачислеЕия собственвикам машиЕомест в подземных

паркиягах домов компенсации расходов ва содерхание и текуцйй ремоят паркингов в

размере 1000 рублей в месяц с одЕого машиноместа в период с января 2015г по декабрь

2018г бе] проведения перерасчета,

l0. О коррекгировке платы за 2018г. начисленной собственнйкам помешевий по статьям

<отопление))! (консьержи))! (oxpaнaD па основании выводов и рекомендаций, указанных

в Акге проверки ревизионной комиссии Тсж за 2018г,

l1. Утверждение новой редакции Устава тсж (оАЗис)),



12. Образование резервЕогО фонда ТСЖ, }тверждение порядка его формирования и

использоваЕия.
l3. Измевение состава ревизиоЕной комиссий ТСЖ, довыборы новых qлевов комиссии,

14. О приЕfiии решеяий. требуаоЩихся для использованtlя элеmронвого голосовмия

(п}пкгы З,2-З.4 ЖК РФ).

14.1.Принять р€шение об использовании Государственной информационЕой системы

ЖКХ илИ иных информационных систем при провелеttии общего собраяия

собствеЕников помещений в многоквартирном доме в форме зaючвого голосования

l4.2. Делегировать flрмлению Тсх (оАЗисD право принятия решений об

оцределевиИ лиц, которые от имеци собствевников помещеЕий в мttогоквартирном

доме уполяомочеЕы ва испоrьзовzutйе Государственной информациоявой системы

жкх или иtlых информационяых систем при проведеttии общего собраIrия

собствеItпиков помецеЕий а мпогокаармрном ломе в форме заочttого голосовмия

(лалее - адмивистратор собрания).

14.3.,Щелегировать ПравлевЕю Тсж (оАзис) право принятия решений о порядке

приема адмиЕистратором общего собрания сообшеЕиЙ о проведевии общих собраниЙ

собственников.
l5. Определеяие порядка и способа уведомления членов тсж о поведснии общих собраний,

16. Определение порядка ознакомления с решением обцего собраЕия членов Тсж по

вопросztм, поставленяым на голосование,

l7. Опрелелсние места хранеяия Протокола обцего собрания члепов Тсж и решений

членов ТСЖ по вопросtм, поставленньLll яа голосоваяие,

РЛССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРДНИЯ,

ВОПРОС l. Выборы председатеJrя обцего собрдЕия,

Инициатором общего собрания собственников предло)хепо избрать председатслем общего

собравия Молчмова Олега Петровича.

итогиголосоваяиясобственЕиковпоМеЩений,принявшихУчастиевголосованиипо
дмному вопросу (суммаряое количество голосов, подаflньж за каждыЙ вариаят решения):

]А против ВО]ДЕРЖАЛСЯ

з0480,8l4 (80%) \68о.4,74 (4%) 142з.82 (1,2%)

.7

ВОЗДЕРЖА.ЦСЯtл против
4226,95 {||%)з0647.46 (8]%) 1607,24 (4%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС З. Выборы счетпой компссп!r.

Инициатором обцего собрания собствевников ltрелложепо избрать счетную комиссию в

составе: 1.Солдатов П.В,; 2, Хохлов А.Б.; 3, lllипш,rrов Д,Д,

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2. Выборы секретsря собрsнхя,

ИнициатороМ общего собраниЯ собственникоВ предложепо избрать секретарем

собрания Матвеенко О.А.
итогиголосованиясобствеЕниковпомеlцений'принЯВших)лlастиеВгоЛосоВаяиипо
данному вопросу (суммарпое количество голосов. поданных за кФкдьй вариант решеttия):



s.

Голосование проходило списком,
Итоrи голосовапия собственнпков помещеЕий. принявших участие в голосоваяии по

даЕI{ому вопросу (суvмарное количество голосов, подаяных за каждьй вариавт решеriия):

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4. Утверждеяrе сметы расходов ТСЖ <ОАЗИС> Еа 20l9г.
Ияициатором общего собрания собствеяников предлоя(епо:

ВОПРОС 4.1. Утверлить смету расходов ТСЖ (ОАЗИСD fiа 2019г. п ст.вкп
обязtтельяых плдтеr(ей собствевfi пков:
- для жилых помещепиЙ 55,8 руб. за метр квадратньЙ площади п.пос 224 рфля за

квартиру (телеантенЕа);

- для нежилых помешений 43,9 рублей за метр квадратный площадй;

-для паркияга 1 корпуса 7З,8 рублей за метр квадратный площади;

-для паркивга 2 корпуса 67,9 рублеЙ за мс,тр квадратныЙ площади.

итоги голосовмия собственпиков помещений. принявших участие в голосовапии по

дацному вопросу (суммарпое количество голосов, поданных за каждьй вариант решения):

24]'62.8з (64о/.) 68з4,97 (18о%) бз25,05 (17%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО,
вопроС 4.2. Утвердпть р.сходы ТСЖ (оАЗис> на ttодерЕязацпю сястемы

коптроля доступа и видеоfiаблюдепия нr 2019г. а размере 2,5 рублей па

квадрдтвый метр площдди.

итоги голосоваяия собствеtltlиков помещений, приЕявlrltlх участие в голосовании по

данЕому вопросу (суммаряое коlичество t олосов! лодаяных ]а каждый варцант решеЕия):

против ВОЗДЕРЖДЛСЯ

8з8з.17(22%) 52з0,05(l4%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5. Утвер2tцепltе сметы дохоДов п расхолов ТСЖ ((ОдЗИС> яа 2020г,

инициаторопt обцего собраЕия собственЕиков предлоrкепо:

вопрос 5.1. Утверлпть смеry рдсходов тсж <оАзисD ц& 2019г, u стаЕкх

обязательцых платежей собствевЕхков:
- д,Ul жплых помещевий 55,5 руб. за метр квадратный п,lоца,ilи IiJ,Iюс 224 рубм за

квартиру (телемтенна);
- для нежилых помецений 44,0 рублей за метр квадратrrь!й площади;

-для паркинга l корпуса 88,5 рублей за метр (вадратвый площади;

-для паркинга 2 корпуса 91.0 рублеЙ за метр квадратвыЙ плоцади,

Итоги голосовапия собствеЁников помещений, приЕявlпих у{астйе в IолосоваЕии по

данному вопросу (суммарное количество голосов, поданяых за каждый вариант решения):

зА

30695,0з(81%)

зл
l609,174 (4%)

ВОЗДЕРЖЛЛСЯ

4626,25 (|2%)

ВОЗЛЕРЖЛЛСЯпротивзА

64,7,7 ,72 (\7%)8928,6,7 (2зо/"\2l891,167 (58%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

против ВОЗДЕРЖЛЛСЯ

против

[зл
2з45,1.5з (62%)



1-

ВОПРОС 5.2. Утверлить расхолы ТСЖ (ОАЗИС)> нд модернпзацйю сrстемы
коtlтроля досryпа и впдеоriаблюдеЕrrя иа 2020r. в размере 2,4 рублёй Еа квадратцый
метр плоцадп.
и,гоги Iолосовавия собственников помещеt{ий, принявших участие в голосовании по

данцому вопросу (суммарное количество голосов, поданяых за кахдый вариант

рсшевия):

230з7,0lб (6l%) 8629 

"79(2з%)

570з,95(l5%)

рЕIIIЕниЕ приня,l,о.

вопроС 6. отмена вачпслепиЙ по статье (целевой взноФ> в авryсте 2018г.

Формпровапrrе фонда возмещенпя расходов собствепцпков помещ€пвй по

уплачеппому целевому взяосу за сqет посryплеппй просрочеяяой кредиторской

зддоJIrкехЕости образовдвшеЙсs зд першод до 01.01.2019г и взыскпндой по с)/дебпым

решеЕиям илп добровольно погдшенной долr(пикам.
инициатором общеrо собрания собственников прaдлоrкепо отменитъ яачислеяия по

статъе (целевоЙ взнос) в августе 2018г. Сформирвать фонд Rозмецения расхолов

собственников помещеflий по уллаченному целевому взносу за счет поступлений

просроченной кредИторской задол)кенности, образовавшеЙся за период до 0 ] -01 -2019г, и

взысканной по судсбным решеяиям или добровольно погашенной должниками,

и,гоIи Iолосования собственников помецений. принявших участие в голосовании по

данIrому вопросу (суммарное количество aолосов, полавяых за к,Dкдый вариацт

решения)
:tA против ВОЗДЕРЖАЛСЯ

з0811.08 (8l%) 2594.3(7%) ]890.57 (l0%)

РЕШЕНИЕ ПРИЕЯТО.

вопрос 7. О подтвер)кдепхu правомервости оказаппя собственЕикам помешен й

дополпптеJIьпыХ услуг: <охрапа>, <КовсьерiФ), ((домофоп> ((3аппрающее устройствоD)

ц првзfiаЕпи обосповапяыми фактпчески пропзведевпых рдсходов по ддпfiым статьям

в период 2015-2017гг. Еа освовдвии отчста реви] оавой комиссли без проведепшя

перерасчетд.
инициатором обцего собраяйя собствеяяиков предложеrrо подтвердить правомерность

оказаяия собствеввикам помеIцеяий лололнительньтх услуг по статьям: (охрана)j

(консьерж)). (домофов) ((запирающее устроЙство))) и призяать обосЕоваЕяыми

факгически произведенвые расходы по давным статьям в периол 2015-2017 голы на

основаЕиИ отчета ревизиоЕной комиссии, I Iерерасчет платФкей за данные услули за

20l5-20l7г не производить.

ИтоIи голосования собственников помецений, принявших участие в голосовании по

даЕяому вопрсу (суммарное количество голосов, поданных за кажддй вариаят

рсlпения)
:}А против ВОЗДЕРjКАJIСЯ

з292,8(9%) з4з1,1(9%)307j9.75 (8l%)

против ВОlДЕРЖЛЛСЯзА

рЕшЕниЕ приIUlто.



вопрос 8. О подтвержлецrи правомерпости нrчпсJlеltпя собственпцкдм
цомещеlrиЙ обязательныt плдтежеЙ па солержапхе п текущхЙ ремонт по ставке 29
рублей 40 копеек с одвого квадрдтцого метра ллощади помещенuй в дериод с
япваря 2015г по оlсгябрь 2018r. без лроDедешпя перерасчета.
инициатором общего собрания собственников предложеЕо подтвердить правомерцость
начисления собственникам помеч_tений расходов на содержание и текущий ремонт по
ставке в размере 29 руб-rеЙ 40 копеек с одного квадратного метра площади дqя жи,-1ых
помеценйй в период с января 20l5г по оmябрь 20l8г. б€з проведения перерасчета,

Итогя голосования собственЕиков помещений, принявших участие в голосовании по данному
вопросу (суммарное количество голосов1 подаЕных за каждыЙ вариапт решения):

против
28898.5l(76%)

ВОЗДЕРЖЛЛСЯ
4246,624(\ \%) 4059,92 (l l%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9. О подтверждепйв правомерцостя t!ачпслепия собствев fiкам
машипомест в подземllых паркппгах домов компепслцпи расходов па
содеря(аЕпе п текущпЙ ремопт паркпЕгов в размере 1000 рублеЙ в месяц с

одцого машипоместа в период с япвдря 2015г по декабрь 2018r без провелевпя
перердсчета.
Инициатором обцеIо собравия собственяиков rrредложено llодтвердить
прaвомерность начислевиll собствеttникаv машиномест в подземЕых паркIrнга-х

домов обязательных платежей дJlя компенсации рас\одов на содержакие и текущий

ремонт паркшlгов в размере 1000 рублей в месяц с олного машивоместа в период с
января 2015г по декабрь 20l8г без проведеЕия перерасче,rа.

Итоги голосоваIIия собственников помещений. приЕявIlIих участие в голосоваlпи по ,-tшIному

вопросу (суммарное количество голосов, поданI{ых за кФкдый вариант решения):

зл пр()тиlt ВОЗДЕРЖЛЛСЯ

протиts ВОЗДЕРЖАЛСЯ

29822.78(,78%\ 2999.з24(8%\ 4271,25 (ll%)

зА

79lз ,699 (2\%\25707,0зl(68%) 2848,024(7%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС l0. О KoppeкTrrpoBкe плдты за 2018г. пачислепвой собстаеЕцикам помещецuй
по статьям (отоплепвеr), ((кошсьержllDt <oxpal!lD па осповднив выводов и рекомепдяцяй,
укдзавцыI в AKIе проверкш ревпзцошноЙ компссrrп ТСЖ ]а 20l8г.
ИЕициатором общего собраЕия собствеЕников предлоrкено провести перерасчег за 2018г

начислеЕий собствецникам помецеяий по стmьям (отоплеfiие>, (коясьержи), (охраяа) на

основании выводов и рекомендаций, указанных в Акте проверки ревизиоЕной комиссии ТСЖ
за 20l8г.. а именно прои3вести возврат изj,Iишне llачислеявых сумм за отопление и начислить

оплату за оказанные услуги по статьям (коlлсьерж), и (oxpalla)) с целью компенсации

фактических расходов. (По результатам коррекгировки данных статей доплата собственникalм

начис,,Urться Ее будет),
Итоги голосоваtия собственнпков помещеЕий, приЕявших участие в голосов?шии по даЕяому
вопросу (суммарное количество Iолосов, поданных за каждый вариант решеuия):

зл



/.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВоIIРоС l l. Утверждекие повой редакцпи Устава ТСЖ <<оАзис>.
илициатором обцего собрд{ия собственников предложево }твердить новую редакцию Устава
тСж (оАзис).
Итоги rолосоваяия собствеt{ников помещеЕий, прияявших ччастие в голосовании по даtiному
вопросу (с}тмарЕое количество Iолосов. поданпых за кaDкдый вариант р€шеЕия):

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС l2. Образовдвие резервIrого фондд ТСЖ, }тверждеппе порядк. его

формпроваЕия и riспользоваяия.
Инициатором общего собрдlия собствеrtяиков предлоrкеяо образовать резервuый фонл ТСЖ и

утвердить Положеяие о резервном фоЕде.

Итоt,и голосования собственпиков ломещений, прияявших участие в лолосовании по данному
вопросу (суммаряое количество голосов! поданных за каr(дыЙ вариант репlеЕия):

зА ВОЗДЕРЖЛЛСЯ

25]'95 

"7 

65(66%) 5622,498(| 5%) 569з.l9(l5%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 13. ИrменеЕпе состава ревизиоппой компссцп ТСЖ, довыборы новых члеяов
комUсспя.
Инициатором общего собрания собственников преллох(епо: в связи с выходом из состава

lL'IeHoB ревизионЕой комиссии по личному змвлеЕию Прошмrtа Г,Н. доизбрать в состав

ревизионвоЙ комиссии ТСЖ 2ОАЗИС) следующих членов 'ГСЖ:

Итоги голосовапия собствеuников помещепий, прияявших участие в голосоваllии lIo данному
вопросу (суммарЕос количсство Iолосов, llодан|lых за каждыЙ вариант р€шсЕия):

l. Пашкову Н,В.

зА ВОЗЛЕРЖЛЛСЯ

2,з62,7,04(62%) 49з5 ,29,1 (\з%) 1948,"]2(2l%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.Ширикова Г,Н.

зА I lр(),гиl] I]оздЕржл,цся
222,79 .64(59%) 5419 ,o91(l4%) 8,706,92(2з%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.Лысенко Ю.А.

ВОЗДЕРЖЛ"IСЯзл
22788.8(60%) 4255 ,27 (l 1%\ 9441.85(25%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 14. О принятrrlt решепrй, требуюцшrса длfl исцользоваЕия элек,tроЕЕого

голосовднпя (пуцкты 3.2-3.4 статьи 44 ЖК РФ).

против

25499.104(67%)

зА
з82з,55( ]0%)

против ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7567,7(20%)

против

протиI]



ипициатором общего собрания собствеiIников предлоlкево:

вопроС 14.1. Прин]ять решепие об исlIоьзовалии Государствецной ияформационной
системы жкХ или иных lrнформациопных сцсlЕм при поведевии собраЕиJl
собствеяЕиков помещений в многоквартирном доме в форме заочпого голосования,
Итоги голосования собственников поvеUlений, принявших растие в го,lосоваtJии по
даIiноrrу вопросУ (суммарное количествО rолосов, подавцьп за каждьй варидiт
решения):

против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
з654,0(l0%)

ВОПРОС 1,1.2. !елегировать ПрlвлеЕию ТСЖ (ОАЗИС> право принятия решеЕий об
определенпи лиц, которые от имени собственников помещений в мЕогоквартирном доме
уполпомоqены на использов,lвие Государствевной иЕформациоЕЕой системы ЖКХ или
ияых информациояных систем при проведений общего собрания собствеяников
помещениЙ в мпогоквартирном доме в форме заочного голосования (дмее
адмипистратор собрания).

Итоги голосования собственников помецений, принJIвших уtастие в голосовании по

дмяому вопросу (суммарпое количество голосов. поданЕых за кaDкдый вариа1.1т

решения):

ВОПРОС 14.3 ,Щслегировать Правлению ТСЖ (ОАЗИС), право прицяти, решений о

порядке приема аJIминпстратором общего собраяия сообщеI й о проведении обIцЕх

собраний собственников помеlцений в многоквартиряом домс, решений собстве1rников
помещений в многоквартирном доме по вопрос,м! поставленвым на Iолосование, а

такжс о продолжительности lолосовitдия по вопросам повестки дня общеlо собрания

собýтвенииков помепlений в мtlоaоквартирrrом аомс в форме заочliого голосовани' с

исподьзовмием системы.
Итоги голосования собственников помсцевий. принявших участие в лолосовIlllии цо

даЕному вопросу (cyмMaplroe количество голосов, подаtltlых за каrt(дый вариант

решения):
зА против воздЕржА_IIся

21з56,8(72%) 4l з6.6 (1 1%) 5142,7,7 (14оk)

рЕшЕниЕ приtlято.
ВОПРОС 15. Определепие порядкr и способа уведомлеппя собствецвшков

мЕогоквартпрЕого дома о проведеппIi обrцrх собранпй.
Инициатором обцего собраяия собственЕиков предлоr{ено опредеiить след},юlций порrдок и

способ }ведомлеЕия собственников о проведении общих собрании: Сообщеяие о проведенйи

общего собраЕия до,IDкяо бьпь напрaвлено кФкдому собствеЕнику закaLзяым письмом или

размещеЕо на досках в подьезлах домов, в помещении ТСЖ, на парковк&х и вр}чеЕо

собствеtlникам нсжилых помецений. В дополнеflии к указанным слособам уведомлсния о

собрании может:

28,77 5 ,4(,7 6%) 4242,9 (l1%)

5042,0(1j%)

]л
26з?8.9 (69%)

ВОЗДЕРЖАJ,IСЯ

525l,з7(14%)

г

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

против

зА

1

РЕШЕНИЕ ПРИНJIТО.



.//

-вруlаться кaDкдому собствеяЕику под расписку;
- рассылаться на адреса элеlсгронной почты собственциков;
-размещаться на сайте товарищества и в др. информациопЕьrх системах.
Итоги голосования собственников помецеЕий. приЕявших учас,гие в голосовации по данному
вопросу (суммарное количество голосОв, лоданяых за кФкдый вариант решеItия):

lл против ВОЗДЕРЖАЛСЯ

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

з4з22.6 (90%) 907,0 (2%, |45з.62 (4%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 17. Опрсделепце места храпевия протокола общего собрдппя собствепнпков п
рсlпеяиЙ собствеЕяпков по вопроедм, поставлевпым Еа голосованпе.
Инициатором общего собрания собственников пред..lоr(епо, определить местом хранения
протокола общего собраяия собствеfiников и решениЙ собс,гвенпиков по вопросам,
постaвлевцым на голосовfulии -помещеяие Правления Тсж (одзис)
Итоги голосоваяи.я собствеяников помецений, приrцвших участие в голосовllции по дмвому
вопросу (суммаряое количество голосоаl IIоданных за каждыЙ варимт решеЕия):

зА l]ро,гив ВОЗДЕРЖАЛСЯ
j4599.0 (9l%) 698,124 (2%) lз86,07 (4%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Подписи

МоJтчапов о.П
Матвеенко о.АСекретарь собрания

tllены счетной комиссии

r

т --' 
-'- Солдатов П,Вt1 ,:€-

jз446.4 (88%) \619,1,] {4%, \6|1,6 (4%)

IIро,tив воздl]ржллся

хохлов А,Б,

шипилов А,А

вопроС l6. Определеппе порядка озrtакомЛепхя с решенrем общего собрднпя
собствеЕвпков по вопросам, rlоставленпым пд голосовдпие.
Икициатором общего собрания собствевников предлохaепо, решенrя прияятые общим
собрмием собствеЕциков, а также итоr]л голосоваЕия доводятся до сведеIlия собствевяиков
лицом, по ияициативе которого было созвано такое собранве, п}тем размещевия
соответствуюцого сообщенйя об этом на информационных досках на первьiх этаж?й кФкдого
подьсзда в помещении ТСЖ и на саЙте ТСЖ (ОАЗИС). в сети ИнтерItет не позднее, чем через

десять дней со дня припятия этих решений.
Итоги голосования собственников помецеЕий, приltявших участйе в го.iIосовании по даtIному
вопросу (суммарЕое колltчество голосов! поданЕых за к!Dкдый вариант решеrrия):

I ]л


	Протокол собрания членов ТСЖ.pdf

