
протокол
оБщЕго соБрдния члЕнов тсж ,,одзис,,

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО МРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ.
мАршАJ,IА тимошЕнко д.17, корпус 1 и 2

(очно-заочвая форма голосовацпя)

г, Москва 09.09.2021г,
Инлциатор собрмия: Мол.tацов Олег Петрович, собственник кв.375 в МIЦ по адресу: ул,
Марша,,rа Тимошеяко д,l7, корп.2., члея ТСЖ ''Оазис''.

способ сообщеция ч,тенам Тсж о проведеяии обцего собрания: размещение информации яа
рекпамЕых досках в подъездах многоквартирного дома, размещение информации на сайте Тсж
(оАЗИс),

Место проведения процедурьi подсче,rа голосов: помецение Правления ТСЖ <ОДЗИСll по адресу:
r. Москва, ул. Маршма Тямоurенко, л.17, корп.2

Начfulо процедуры Ilодсчета голосов| 02.09.202lг, в 18:00 час.

,Щата и время завершеIIи' подсчЕта голосов: 09.09.2021г, 18:00 час.

Подведение итогов голосования:09.09.202l г. в l8:30 час.

состав счетной комиссии:

1. со,!датов П.В,
2. Самуэлян Т.Б,
3. Рожкова Т.В.

Председатель собрания: Молчаrов О.П.

Секретарь собрапия: Матвеенко О.А,

flодсчет голосов производился в соотве,гствии с Уставом ТСЖ ''Оазис'' и ЖК РФ cr.. 48: право
голоса rl],Ieпa ТСЖ пропорцпонмьно его доле в праве общей собственности на общее долевое
имущество в доме.

0чпая форма обсуlклепия вопросов повесткп дня собрапия.

Место провсдения очЕого голосоваЕия: г. Москва, ул. Марша,та ТимошеЕко, д.17. корп,2, паркиtrг,
верхний уровень у выхода к подъезду Nэ3,

,Щата и время очпого голосования: 0З,07.202lr с 12.00 час.

Количество собственников помещепий М[Ц, припявших участие в обсуждении вопросов повестки
дlя собрация (обсуждение в очной форме проводиJlось 03.07.2021г.) определяr1ось по
регистрациоЕному листу вьцачи бюллетепей личво участЕику очного обсуждениr.

прп очном обсуя(дениц подсчет голосов пе производился ввид/ явпого отсутствця кворума
собрания.

Собрание перешло в заочпуtо форму голосовднпя по повестке дпя очного голосованпя.

f(aTa начапа заочяого голосования| 03.07.2021г

Дата и время окончаItия приема офор!tленяых в письменпой форме решений собственяиков
помецений по вопросам, поставленrrым на голосование:02.09.2021г, до 18:00 час.

Место приема оформленlIых в письмонной форме решений собственников помеценийi урнь] в
помецениях консьерж подъездов дома по адресуi ул, Маршапа Тимошекко, д.17, корп.2. корп.2,
личнм передача сотрудникаrt ТСЖ (ОАЗИС),

Подсче,г голосов собствевников помещений в МКД, принявших участис в заочном голосоваIlйи
завершен 09,09.2021г. в l8,00 час.

Обработаяо обцее количество бюллетеяей - 54l шт.
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Испорчевяых блмков бюллетеЕей не обнаружепо. Обваружено 3 посторонЕих бю,,IлЕIеЕя от
другого собраяия (прошедшее в апреле обшее собрlшие собствсttнйков). б БюллетенеЙ поступило
посде окончания устz!новленного срока голосовalяия, 8 бюллетеней признаны недействительЕыми,

Bcel о не приняlо к подсчет) - I 7 бланков бюлле] еней.

Обцм площадь помецений в собственности члевов ТСЖ составляет : 57546193 кв.м., что
состaвJlяЕт l 009/о голосов собствеЕвиков.

В голосовании припяли участие собственникл помещений в доме, имеющце 37302108, кв,м., чго
составляет 64,82 Уо от обцего числа голосов.

Кворум лмеется. Общ€е собр5ние собствеrIников помещений правомочно прпппмать
решеЕия.

Повесткд дня общего собрдппя собgтвенппков помещеппй:

l. Выбрать председателем общего собраяия .rленов ТСЖ "Оазис" Молчанова Олега ПЕфовича.

2. Выбрать секретарем общего собрания членов ТСЖ "Оазис" Матвеенко Оксану
Алексмдровну.

З. Выбрать счетпую комиссию в составе - Самуэлян Т,Б.,Солдатов Il,В.,Рожкова Т,В.

4.1Избрать Правлевие ТСЖ "Оазис" в составе - МолчаIIов О.П, (кв 375), Шипилов А.А.
(кв.61/2), Погосов Д.В. (кв.109/2), Корнилов А..Щ. (кв,384), Варначева Е.Е (кв,2Зll), Шурмива
С.А. (кs,З34), Проскурин В.Г. (rc.98/2), Бейерле В.В. (to.157/2).

4.2 Избрать в состав Пр.вления ТСЖ "Оазис" с.tмовыдвиженца СейЕаро€ва Руслана

Бексултацовяча (кв.42 l ).

4.3 Избрать в состав ПравлеIrйя ТСЖ "Оазис" самовыдвижепца Аведяпа Роберта Робертовича
(кв.З62).

4.4 Избрать в состаа ПравлеЕия ТСЖ "Оазис" с.мовыдвиr(енца Михайлива Евгения

Алексеевича (кв.З73).

5. Выбор членов ревизионной комиссии ТСЖ "Оазис". ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИТСЯ в

связи с отсутствием соискатедей для работы в Ревизионвой комиссии Тсж.

6, Утвердить смету ТСЖ "Оазис" и размер обязательвых платежей на содержанпе общего

имущества МК,Щ на 202l год дrя жилых помещеяиЙ, нсжи,'Iьв помещеЕиЙ, паркинга.

7, Утвердить годовой план содерхания и ремоЕта общего имуцества в мIlогоквартирном доме
на 202l г.

8. Утверди,Iь yclaB ТСЖ "Оазис" в новой редакции,

9. Утвердить вознаграждеЕие председателю правления ТСЖ "Оазис" в размере 70000 рубlмес.

l0, Утвердить Положение о системе видеояаблюдения в ТСЖ "Оазис",

11. Уведомлять членов ТСЖ о лроведевLrи собраний членов ТСЖ путем размецеция
"Сообщения о проведении собрания членов ТСЖ" на информационЕых досках на 1 этФках

каждого подъезда, или отправления на электронtrый почтовый адрес члена Тсж, или

размецения ва сайте Тсж.

12.Доводить до собственников решеяия, прЕнятые на обцем собрании ч"rевов ТСЖ "Оазис",

пrтем размещепия сообщений ла информациоЕцых досках на 1 этажах каrцого подьезда, в

помещении ТСЖ и на сайте ТСЖ "Оазис" www.tsgoazis,гu.



1З. ОпределитЬ местом храненлtя копий материалов ll протоколов собраний члеIrов ТСЖ-
помещение ТСЖ "Оазис".

РЛССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

ВОПРОС l. Выбор председателя общего собравliя.

Инициатором общего собраtrия членов ТСЖ предложено избрать председателем общего
собрация члеЕов ТСЖ Молчанова О.П.
Итоги голосованиЯ члснов тСж, принявших участие в голосовании IIо дaaнному вопросу
(суммарЕое колпчество голосов, поданных за кая(дый вариапт решеяия):

]л против ВОЗДЕРЖЛЛСЯ
29 786,з2 (,79,9%) 2 851,,70 (,7 ,6%) 4 629,8,| (l2,4%)

РЕШЕНИЕ ПРИЕЯТО.

ВОПРОС 2. Выбор секретаря собраlrия.
Инициатором обцего собрания членов ТСЖ пред,lожеЕо избрать секретарем собрfu{ия
Матвеенко о,А.

Итоги голосования членов ТСЖ, принявших участие в голосовании по данному вопросу
(суммарное количество голосов, подаЕных за мждый вариант решения):

зл прOтив ВОЗДЕРЖАЛСЯ
з19,14,7,7 (85"]%) t 989,10 (5,3%) з зз8,22 (8,99,о)

Pl]lIIгIItlI l I PI{I IrI,го.

ВОПРОС 3. Выбор счетной компссии,
Инициатором общего собраЕия собствеЕпиков предIожено избрать счетяую комиссию в

составе: Солдатов П,В., Самуэлян Т.Б., Рожковой Т.В.
Голосоваtlие проходило списком.

Итоги голосования члепов ТСЖ, принявших участие в голосовalнии по даIlному вопросу
(суммарЕое количество голосов, поданЕых за кzDкдый вариzlнт решения):

:]А против ltоздЕржллся
з l 020,02 (8з,2%) 2 096,1]5 (5.6%) ,l 106,77 (i 1,0%)

рi]IIIЕниЕ принrl,го.

ВОПРОС 4.1 Избрать Прдвленпе ТСЖ "Оазпс" в составе - Молчацов О.П. (кв 375),

Шппилов А.А. (кв.61/2), Погосов Д.В. (кв.109/2), Корцилов А.Д. (кв.384), ВарЕачева Е.Е
(KB.23ll), Шурмина С.А. (кв.ЗЗ,l), ПросктриrI В.Г, (кв.98/2), Бейерле В.В. (KB.l5712).

Голосовапис проходпло сппском.

Итоги лолосовапия чJlенов ТСЖ, привявших уqастие в голосовании по данtlому вопросу
(с) л!чарное ко,lичес lBo I олосов. по.,lанны\ за каr{.]ый вариан l решения):

зл протиlt ВОЗДЕРЖАЛСЯ

28 з8з;7з (,76,1%) з з2,1 ,90 (.8,9%) 5 155,95 (lз,8%)

з

PLIIIгHIl[- l l PtIHrI I ()



ВОПРОС 4.2 Избрать в состав Правлеяия ТСЖllОазисll самовыдвижеfiца Сейяароева
Руслана Бексултановича (KB.,l2l).

Итогй голосовация собственников помещений, прияявших участие в голосоваЕии по данному
вопросу (с}ъ(марное колпчество Iолосов, подаtlных за кФкдый вариalнт решения):

зл ВОЗДЕРЖАJrСЯ
l0 120.4з (27.1%) 18 249,80 (48,9%) 8 800,65 (2з,6%)

РIШЕНИЕ НЕ ПРИIlЯТО

ВОПРОС 4.3 Избрать в состдв Правленпя ТСЖ "Оазис" самовыдвюксшца Аведяпа
Роберта Робертовпча (кв.З62).

Итоги голосовавия собствеяников помещений, принявших участие в голосовании по данному
вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый варпаЕт решеЕия)i

зл против ВОЗДЕР]КАЛСЯ

9 987,1з (2,6,8%) |6962,85 (45,5%) 1,0 220,90 (2,7 ,4%)

рЕшЕниЕ нl] принято,

ВОПРОС 4.4 Избрать в состав Правлецця ТСЖ "Оазис" самовыдвпжепца Мпхайлппа
Евгенпя Алексеевичд (кв.З73).

Итоги голосовмия собствеЕников помещений, принявших участие в голосовапии по

дапЕому вопросу (суммарЕое количество голосов, подаЕIiых за кaDкдый вариант решения):
.],,\ против воздЕрjкАлся

20 058,68 (5з,8%) 7 433,70 (l9,9%) 9 20з"]0 (24"7%)

рl]шЕни!] принrtто.

ВОПРОС 5 Выбор члеяов ревизиопной комисспц ТСЖ "Оазпс", ГОЛОСОВАНИЕ НЕ
ПРОВОДlТСЯ в свя]и с отсугс,гвием соискате.,rей д;rя работы в Ревизиоrrной комиссии ТСЖ.

Итоги го-tосованпя собственников по\4еtцеЕий, приняtsшlи\ участие в I,олосовапии по

данному вопросу (с!,мNrарllое количество го"lосов, подапlJых за каждый варuJн1 решсния):
зА воздЕр)lLАлся

lб 000,88 (42,9%) з 20l,40 (8,6%) 8 з00,98 (22,з%)

рЕшЕниЕ нЕ при[lято.

ВОПРОС 6. Утверди,гь смеry ТСЖ "Оазис" и размер обязательпых платежей на
содержаяпе общего имущества МК! ша 202l год для ,килых помещеняй, не,дялых
помещеппй, паркипга.
Итоги голосования собствевников помещений, принявших участле в голосовzlнии по

данноN{у вопросу (суммарЕое количесlво голосов, поцаtlных ]а каждый вариапт решеяия)i
:rл против ВОЗДЕРЖАЛСЯ

24 503,17 (65.7%) 8 506,50 (22,8%) 4 0з8,з2 (l0,8%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО,

ВОПРОС 7. Утвердпть годовой плаЕ содержаяия п ремопта общего шмущества в
мяогоквартпрном доме па 202l г.

-4-

против

против



Итоги голосовапия собственЕйков помещений, приЕявших участие в голосовalпии по данному
вопросу (суммарное количество голосовj поданцых за каждыЙ вариант решеиия):

l]А про],ив ВОЗДЕРЖАЛСЯ
26 \80,92 (1о,2%) ,7 

19,7,2,1 (\9,з%)

рЕшЕниЕ llринrlто.

ВОПРОС 8. Утвердить устав ТСЖ l|Оазпс" в повой редакцпи.

Итоги lолосовмия собственвиков помешений. принявших участие в голосоваЕии по данкому
вопросу (суммарпое количество голосов, подaшвых за каж,шlй вариант решеяия):

зл про,I,ив ВОЗДЕРЖАЛСЯ

24 254,67 (65,0%) 7 510,70 (20,1%) 5 1з7,87 (1з,8%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 9. Утвердить во3паграждеrtие председателю правлевия ТСЖ "Оазис" в

размере 70 000 руб/мес.

Итоги Iолосовмия собственников помещений, принявших участие в голосовaцtии по дalяному
вопросу (суммарное количество голосов, поданных за каждый вариант решения):

:]А протиli ВОЗДЕРЖАJСЯ

19 874,18 (5],з%) 11 451,25 (]0,7%) 5 685,45 (l5,2%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС 10. Утвердfiть Положевие о спстеме впдеопаблюдеяия в ТСЖ "Оазпс".

Итоги голосоваЕия собственgиков поNlещений, принявших участие в голосоваЕии по данному
вопросу (суммарное колйчество голосов, подавЕых за кa!ждый вариант решения):

,tA lIPoT1.IB ВОЗДВРКАЛСЯ

30 l92,87 (80,9%) з 7з6,42 (10,0%) 3 l09,95 (8,з%)

рЕlllЕниЕ принят(-)

ВОПРОС 11. Уведомля,rь ,rленов ТСЖ о проведении собраЕrtй члепов ТСЖ путем

размещения 
ПСообщеrrия о проведепип собрания члеrrов ТСЖ" яа ппформацпояяых

досках па l эта)хах каждого подъезда, пли отправленпя яа электроппый почтовый
адрес члева ТСЖ, илп размещения па сайте ТСЖ.

Итоtи голосования собственнпков помещений, принявших участие в голосовмии по даняому
вопросу (суммарцое количество голосов, лоданных за каждыЙ вариант решения):

JA протиI] воздЕржАлсrl
з4 456,|з (92,4%) 1 058,55 (2,8%) | 229,60 (з,з%)

рЕшЕни!] принrlто,

ВОПОС 12. Доводпlъ ло собствепllиков ро!пения, припяr,ыс ва общем собранпп членов

ТСЖ "oa:}Irc", п}тем ра]уещенrlя сообцеппй яа информациоппых досках а 1 ],r,arкax

кажлого полъезда, в помеценип ТСЖ и на саЙте ТСЖ "Оазисllwww.tsgоаZiý.rU.

5
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зл про,[иts ВОЗДЕРЖАЛСЯ

з4 482,5з (92,4%) l l76,85 (3,2%) l 084,90 (2,9%)

рЕшЕниЕ приIlято.
ВОПРОС lЗ. Определцть местом хранеппя коппй мдтерпалов протоколов собрапий

членов тсж-помещевпе тсж "Олtпс".

Итоги голосования собственвиков помещеЕий, прияявших участие в Iолосоваllии по даЕному
вопросу (суммарвое количество голосов, поданtrых за каждый варидrт решения):

]л против во}дЕр]кдлся
зз 907,78 (90,9%) l !25,35 (3,0%) 1 бз,|,55 (4,4о/о\

PF]uIEHItt] прIlня,г()

Приложение 1 СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "ОАЗИС" НА 2021г. -З листа

Приложение 2 Годовой план ТСЖ <ОазиФ по содержаяию и реп.rонту общего
имущества на 2021 год - б листов

Приложение З ПОЛОЖЕНИЕ о системе видеонаблюдения в ТСЖ (Оазис) -4 листа

Приложение 4 УСТАВ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ (ОАЗИС) (новая

редакция) -14 лисгов

Подписи

Прдседатель собрания молчанов о,п

Секретарь собрания

Члены счЕтной комиссии

Солдатов П.в

Самуэляв Т.Б.

т,в
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Итоги голосовшlия собствевников помещеЕий, прянrвших участие в голосовztнии по дiшIrому
вопросу (суммарное колиqество голосов, поланltых за каждыЙ вариaшт решеriия):

N{aTBceHKo О.А.




