протокол

25.05.2017 г. JS1
общего собрания членов ТСЖ кТурбостроитель-1>
в форме заочного голосования
д. Н. .Щевяткино

Председатель: Степанова Л. А. - rrредседатель правления ТСЖ
Секретарь: Летемина О. А. - секретарь-делоrrроизводитель ТСЖ

В соответствии с жк рФ (ст. 44-48) и решением прrtвления (протокол Ns 2 от
0з.04.20|7 г.) проведено ежегодное общее собрание членов тсЖ <Турбостритель-1>
форме заочного голосоваЕия. О проведении собрания члены тсЖ бьши извещены

надлежащим образом.

ПОВЕСТКА ДНlI:
1. Отчёт управJuIющего ТСЖ за 2016 год

2. Отчёт ревизионной комиссииза2O1б год
3. Утверждение сметы финансово-хозяйственной деятельности тсж
4. Утверждение плана работы на 2017 год
5 . Выборы нового состава правления

на 2017 год

6. Внесение изменений в Устав Тсж
7. Выборы ревизионной комиссии
8. Вьiборы счётной комиссии.

Всего tlленов тсЖ - 355 кв., (в т. ч. оАО кСиловые маrтrины) - 29 кв.), площадью
20166,9 м кв.; поступило в ТСЖ - 190 бюллетеней (10999,1M кв.), из них - 1 бюллетень,
площадью 45,7 м кв., признан недействительным по причине отсутствия подписи члена
тсж, т. о. приняли r{астие в голосовании - 189 бюллетень (10954,0 м кв.) что составило
54,зоh.

Кворум имеется, голосование rrравомочЕо.

Акт счётной комиссии от 24.05.20I'7 г. прилагается.

По вопросам повестки дня приняты следующие решеЕия:
1. <<Утвердить отчёт управляющего ТСЖ <Турбостроитель-l
хозяйственной деятельности за 201б г.:

За
кв.).

год.

-

178 кв.(10З25,4 м кв.), против

-

>

о финансово-

1 кв. (79,6 м кв.), воздерж€lJIись

-

10 кв. (549 м

Большинством голосов принято решение 1твердить отчёт
управляющего за 2016

2-

<<УтвеРдить отчёТ ревизионной комиссии о
ревизии финансово-хозяйственной
деятельности за 201 б г.>:

За - 176кв. (102з5,8 м кв.), против
- 2 кв.(1З5,9 м кв.), воздерж€rлись - 11 кв.
(581,5M кв.).
Большинством голосов принято решение }твердить отчёт
ревизионной комиссии за
201б год
<Утвердить сметУ финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ на 2017 г.
За - l66 кв. (9648,9 м кв.), против
- 5 кв. (278,1 м кв.), tsоздержались - 18 кв. (967,5
м кв).
Большинством голосов принято решение
},твердить смету финансово.
хозяйственной деятельности на 2017 год.
<<Утвердить план работ на 20l7 год>:
За- l77 кв. (i026З,1 м кв.), против 2 кв. (I40,3 м кв. воздержались
l0 кв.
),
(550,3 м кв).

з.

4.

-

-

Большинством гоJ-Iосов принято
решение утвердить план работ на 20l7 год.

5.

<Выборы правления ТСЖ>: по данному вопросу не проголосовiUIо 5 бюллетеней,
т. о. приняло участие в голосовании 184 бюллетеня (l0687,4 м кв.)
кандидаты

в правление Тс}к

набрали сJlелующее количество

голосов:

Агеева Н. Н. - 154 кв. {9022,З м кв.)
Бердников В. В. - l lб кв. (67l4,B м кв.)
Викторов И.И.- 55 кв. (21З4,2 м кв.)
Жидков А. В. - l l0 кв. (5З07,В м кВ.)
Кириченко Т. Ф. - 69 кв. (З550,7 м кв.)
Колеватов С, А. - 43 кв. (1В20,9 м кв.)
Николенко Л. Н. - 65 кв. (ЗЗ24,1м кв.)
Прокофьев С. П. - З0 кв. (12В9.2 п.r кв.)
Степанова Л. А. - l29 кв. (7484.6 м кв.)
Сысуева Г. А. - З9 кв. (2178,5 м кв.)
Фарryшная Г. В. - l04 кв. (6011,1 м кв.)
Шишинова Г. М. - 60 кв. (З376,1 м кв.)
Большинством голосов в правление выбраны следующие кандидаты:
Агеева н. н., Бердников
6.

].

В. В., Жеlдков А. В.. С,гепанова л. А., Фартушная

кУтвердить внесение изменений в Устав TC)tt кТурбостроитель*l>:

Г. В.

За-iбзкв.(94l0,4мкв,).против-7кв.

(4З9,2 мкв.),воздержzU]ись-l9кв.(l104,5
м кв.).
Большиt+ством голосов IiриLlято решение утвердить в}tесение изменений в Устав
ТСЖ <Турбостроитель- l > согласно приложения (см. пакет документов);
<Выборы ревизионной комиссии>:
За-l75 кв. (10149,2м кв.). против - 5 кв. (2B3,S м кв.), воздержzL]ись-9 кв. (547,В
м кв.).
Большинством

голосов избрана ревизионная

коNlиссия в составе: Богучарский

В.

Н., Салищева А. Ф., Славина Н. В.
8. <Выборы счётной комиссии):
За- 1'l4 кв. (l0071,8 м кв.), против - 5 кв. (28З шr кв.), воздер)ltались - l0 кв.(599 м
кв.)
Большинством гоJlосов избрана счётная l(омиссия в составе: f{олина м. в.,
Летемина о. А.. Рибкевич о. Г.

Председатель
Секретарь

йЙ
йй

Л. А. Степанова

о. А. Летемина

