
протокол
28.05.20i9 г. Лq1

обrцего отчетно-выборного
собрания чJlеtlов ТСЯt <Тr,рбостроитс,lь- i >

в форшrе очно-заочног0 i о-ilосоваi]ilя
л. Н. f;евяткино

\{есто проведения собранttя: очная форл.rа - д, i{. fiевяткино. д. 19/1, в помещении клуба
((Poit_]o));

очная L{acTb собрания состоялась 06 аrrреля 2019 года. в 14:00 час.

Срок окончания приеN,lа бюллетенерf заочtrого голосованпя - 27 маяI 2019 г. вк:rючI-tтельно

.Щата r.r llecTo шодсчета голосOв - 28 мая 2019 г.. поi\{ешение'ГС)i{ <Турбостроитель-1>

Инtiшlлатор проведения собрания пpaBjleнlte ТСПt <Турбостроитель-1>

В соответствии с }К РФ (ст. -{.i--i8) и реrпеЕtиеь,I rтравления (протоко;r NЪ l5 от
26.0З.2019 г.) проведенс,, общее отL{с гно-выборное сrэбрание членов ТСЖ
<,,Турбостроит elI ь- l >>

Повестка дня:

1. Отчег yllрав,lяrоijiего TCiK за 2018 г.;
2. Отчет ревизионноI"i ко}lиссии за 2018 г.;
З. Утверхtде}{ие cl{eTbT r|itнансово-хозяйственной деяlельности ТСЖ на 20l9
год;
4. Уз,веряtдеЕIие пJаiiа работы на 2019 год;
5. О внесении лошолненлтii в кПолохtенис об оп-r]ате труда работников ТСЖ
к Т,чрбостроитель- 1 l>.

6. tsыборы I{ового состава прав;ения.
7. Rыборы IIового состава ревLIзионноil кол,tиссии.

На rатl,прOведенrIя собршtия .-,cтatiot]jte}lo. i{To всего квар,!ир по адресаN{ д. [{овое

f,евяткино, ),I. Фjlо,I,ская. ;_i. д. б. В. 10 Ь25. п:rощадью З5585,9 лr кв.. ttз них членов ТСrК
- 3 j-+. п.пощадью 1 8930.1 п,т кв,

На основании акта подведения итогов очно-заочноI,о голосования ТСЖ
,,Т} рбостроитель- 1 ) vcTaHoI]Jelto:
- Приня"iо участие в го-r]осовании - 210 бкi,l.lreгеней (1i990 м кв.), из них 1 признан
неJеL"lсl,tsи,Iе-пьньlм (45.7 м кв"). т. о. приня"lrо .ччастие в гоjiосованиI4 - 209 бюллетеней
i119-+1-j lt ь:в.), чтс} состав.lrяет 62.9}Ь rэT i;бti{еt-о LlLlcj]a i{ленов Тt]Ж.

Кво pvrt ti}Iеется " го jlt]c oвaнlie шраRоNl t]чно.

Г{о вопросам повесткt{ l,_lfiя llррlilяlы сJlел\,IоLilие решения:

i , кУтверди гь отчёт yправляFоiцего l СЖ кТурбостроитеlь-1> о фtlriагtсово-
хозяirственной ,iея,l е;lьijt)с,гtl за 20 l 8 г . :

За - 194 го;lоса(l iOOt,З bt :г;в.). проlI-rв - З l,o:t,,,lca (176"2 л,r кв.). воздерjкzlлись
12 1,o;locoB (7б6.8 пl кв.).

Принятсlе решение: }тtsердить ()тчет ),tiрав,,lяюlлеI,о за 20] 8 г.

2. <Утвердить отчёт ревиз1.1онilой ксlмиссрrи о ревизии финансово-
хозяilственной деяте-ilьFlосl,и за 20 1 8 r,.>:

За 194 rо;оса (110,+2.8 Hr кв.). гrрOтив -,З голсlса(,176.2 шt кв.).
]]оздерiкаjlI]сь - l2 голосогз (725-З rl кв).



I
11рrrнятое решение: }-тверли]ь отчет ревизионной коп,тиссииза 2018 г.

З. <,}-твер-litть c\IeT\, фrtнансово-х,эзяйственной деятельности ТСЖ на 20 19 г.
За- i8U го.-ii,lсов (i02i5.j п,t кв,). пролив 5 rолосов (267.4 м кв.).
воздерiкаliiсь 1-1 го"rоса i 1.i i б,б Nl KBJ.

Принятое решенtlе: чтRердить сх,{еl]у финансовtl-хозяйственной
деятельности l'C];K на 20l9 г.

4. кУтвердить план работ на 2019 l,од>:
За- 188 голосов (10655.1 шt кв.). протt-lв - 4 голоса (221.8 м кв. ).
tsоздержались l7 tолосilв (1067.7 м кв).
Принятое perлei{l,{e: чтвердl{ть п;аt+ работна 20i9 г.

5. кУтвердить дополнение в кIlоложение об оплате труда работников ТСЖ
<Турбостроитель- llt:

За - 3б го,llосOв {2а77,1 r,t кв.), 11ротив - l,+0 голосов (8014,1 м кв.).
возлерiкались ЗЗ гоrоса (1852.8 м кв.).
принят,ое реrцеЕие: допо,ltlенIiе в кпо:rожение об оплате труда работlrиков
ТС,}к <t'Гурбостроi{теJь- 1 li гtе чтверждеfiо.

6. кtsыборы tiравJенlrя ]'C}i,>:
Кандtлдаты в Ilравление ТС}К набра-ти следуюrцее количество

голосов:
r'олсlвина Л. П. - 187 голосов, l5146.2 лr кв.
Жидков А. В. - 9] го,цос. 52б1.8 м кв.
KapiKeHKoBa А. Nt. - 188 гоjIосов. ] 0799.8 м кв.
Колеватов С. А. - 1f голоса. l244.9 п,r кв.
Спtелянские1 С. Ф. - 59 го:lосов, ЗЗ42.? м кв.
С]тепанова Л. А. 188 r,o;rocoB. l0ббtr,8 pr кв.
С)ысуева t'. А. - ] 58 го;rосов. 90б8.2 шr кв.
Шишиtлова Г. N,4. - 50 го;rосов, 28511.5 м кв.
IIринятое реtllсние: в сос"гав правления вош_ци следующие кандидаты:
[-оловлtirа Л. П.. ЖиJков А. В.. Карженкова А. М.. Степанова Л. А..
Сысr,ева Г'. n.

7. кВьiборы ревизионной кошtиссии) ;

Кандлrдаты в flравление ТСЖ набрали следующее количество
гоJосов:

Бог,ччарский В. F{. - 192 голоса, 108ЗЗ.8 м кв,
Са,rищева А. Ф. - 189 голосов, 10628,4 м кв.
С]лавина I{. В. - 196 голосов. 1 l070"5 м кв.
ToKapeHKtl tl. 1l. - 29 го,lосов. l725,1 м кв.
Приttятое решеFIие: в состав ревизионной комиссии вошли
след_чю щirе кандидаты :

Богучарсrtий Н. В.. f];r"тищева д. Ф.. С]лавина Н. В.

I1редседа,гель

Секретарь

Л. А. Степанова

Г. В. ФартушнаlI


