
ГIРОТОКОJI
27.a5.202,1 г. JtlЪ l

общего отчетно-выборноl.о
собрания членов ГСЖ кТl,рбtlсгроитель- l >
в форrulе очно-заочногtl I.олосова1-1ия

д. l{. /{евяткино

Засiчная час,гь гOд_QgQЕацдя проt]OдиJlась t] гIериOд с 22.0,-].202 l r,. rtrl 20.05.2021 г., сбор решениii
производился из яlllиковдля 1,1окаlаrrиii счё,гчttI(ов. расllоложенных вдоl\!ахNЬNs 6. В. l0 по
},л. ФJ]от,ская

Д4эща_црад9д9дд! эlцой част и :

помещение клуба KPO[-IIO>. llo адресу,: л. tl. iIевягкtlнtl. лом l9ll
Дата и врепtя провеленил
21.05.202l г.. в 20:00 час.

Даrод_щsqrs_ц!дщqа щдаýаЕ
24 мая 2021 г., помеtl(енtlе ТСilt к1'1.рбострои.гс-ль- l >

Ини циа,гор проведен ия собран и я - прав-це н ио ТСЖ <<]-урбостроител ь- 1 >

Всоо,гве,гсТвиt,tсЖКРФ(ст.44-48)иреlхе}lиемгIравления(протоколJ\s3отi0.0З.202 l г.)
проведенО обш{ее отчетLiO-вЫборное собрание членов 'ГС}К <ТурбOстро}lтель- l> в фсlрпtе очно_
заоч}lого голосова}Iия.

Повестка дня:

i. Об избрании счетной комлtссиll.
2" Отчет управ.iIяющего ]'СЖ за 2020 г.:
3. Отче,г ревизионl{оr1 комlиссии:]а 2020 г.:
4. Утвер;ltление с:меты с]lинаtтсово-хtl:зяiiст,венной деятеJlьности 

,гся.( 
на 2021 год;

5. УтверхсденLlе планарабоr.ы rlа2О21 год;
б. Выборьi нового состаtsа праIJлеt{ия.
7. Вьiборы нового состава ревиз}rоItIlой колlиссрtлт.

На даТ'у rrроведения ссlбранrrя \-сl,аtJовllено. что всего кварrир по адресам д. [{rэBoe
flевяткино, ул. Флотс](ая. д. j], 6, 8, l0 -_ 625. обrцеr.i ПjlОlЩЗ;{Ь}о - з5585.9 NI кts.. из HlIx
IIJleЁIoB'IC)li - З26. пJIоIцадьк) l8З80.9 шr кв.

После llодсчета гOJlосов установ-цено следу}опlее:
- приняло участие в голс)соваttllлl - l79 бюллетеней (l0370,0;r.,r кв.).
По некоторь]м вопросам признаttо недеliстRI{тельными (tto rrричине отсутс,Itsия подпIlси.
или отсутстl]ия знаков V. Х):
под.6-1бкlitлетень(повоIlроса]\{6.7)-77"9мкв., 1бюллетеttь(тlовоirрос}.6)-43.2шr
кв.. 1бкlл.l[етень(гtовопросамс lIto5)- Зj.бмкв.. 1бюл.цетень(повсемвопросам)-81,7
м кв.
гlо д, 8 - 1 бюллетеrtь (lto RоIlросу j) - 45.7 rr кв.
Такиlчt образом. в голосовании пррlt{яjlо участt{е l78 бrо-плетеней (1028s,3 м кв.). что
сосl,авJIяеТ 55,9-о,,6 доли в IIраве ссlбс,гвенносги на обlцее IrNIyщecTBo мкд.

KBrэpl,r,t I{\Ieel ся " Г'о-цосtltза l tt ] е ; i раi}сп{ о I ll{o.

по вопросагnr ttовестк}l лня прIrняты сjlедуюtцие реlпенt{я:

l . <У,гверj{riть clieTlt},Io tto},{}Icc}Ilo l] составе - L]TetraHoBa -]I. z\.. Карженкова д. N4.>>:

кЗА> - ] 52 голоса (8904.9 м кв..1. ((IlirО'ГИВ> - 4 гr_1.1tоса(261.6 м кв.,1,
(ВОЗДЕР}КАJIСЯl> - 2] го-псlс (120З.5 br кв,);



2.

a
J.

4.

5.
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Принятое решение: утвердить счетную комиссию в составе Степанова Л. А.,
Карженкова А. М.
кутвердить отчет управляющего Тсж ктурбостроитель-1> о финансово-
хозяйственной деятельности за 2020 r.>>

кЗА> - 144 голоса (8412,7 м кв.), (ПРОТИВ> - 7 голосов (448,З м кв.),
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - 26 (1509,0 м кв.)
Принятое решение: утвердить отчет управляющего ТСЖ <Турбостроитель-1> о
финансово-хозяйственной деятельности за 2020 г.
<Утвердить отчет ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозяйственной
деятельности за 2020 г.>

кЗА> - 144 голоса (8428,1 м кв.), (ПРОТИВ> - 7 голосов (448,З м кв.),
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - 25 голосов (1447,9 м кв.)
Принятое решение: утвердить отчет ревизионной комиссии о ревизии
финансово-хозяйственной деятельности за 2020 г.
<Утвердить смету финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ на 2021 год>
кЗА> - 129 голосов (7578,8 м кв.), 7 голосов (445,7 м кв.), 41 голос (2з45,5 м кв.)
ПРинятое решение: утвердить смету финансово-хозяйственной деятельности
ТСЖна2021 год.
<Утвердить план работ на 2021 год>
(ЗА) - 13З голоса(792З,6 м кв.), кПРОТИВ> - 4 голоса (183,6 м кв.),
<<BОЗДЕРЖАЛСЯ> - 40 (227З,7 м кв.)
Принятое решение: Утвердить план работ на 2021 год.

п ния ТСЖ:
Kшtot.l[)atпbt: R'o.1-ricl ?O,-locoB Плоu4аdь
Жидков А. В. 72 4] з5.7
Карженкова А. М. 139 8215,8
Макаренко Б. Л. |49 8708,6
Степанова Л. А. t7I qq),7 )
Сысуева Г. А. 138 8153,i
Фартушная Г. В. l42 8358,0
Принятое решение:
Карженкова А. М.,
Фартушная Г. В.

в состав правления вошли следуIощие кандидаты:
Макаренко Б. Л., Степанова Л. А., Сысуева Г. А.,

вошли след},ющие

Л. А, Степанова

А. М. Карженкова

7. в

Принятое решение: в состав ревизионной комиссии
кандидаты:

Щолина М. В., Кабак Л. Е., Шоломицкий М. В.

Председатель

Секретарь

ы оннои комиссии
Kшtc)udarllbl; Кtl.,t-rзо ?o,,tocoB П,1.ottlctdb
Агеева Н. Н. САМООТВОД
Щолина М. В. |з4 7688.4
Горбова Р. М. бl з762.5
Кабак Л. Е. 72 42з 1.0
Шоломицкий М. В. 116 7009,5
Токаренко Н. П. САМООТВОД

;,


