
протокол
26.09.2018 г. м 3

общего собрания lшеIIов ТСЖ
д. Н. Щевягкино

Инициатор проведениJI общего собрания ЕIленов ТСЖ: праыIение ТСЖ кТурбосгроtтгаль-1>>;
Форма проведениrI общего собрания: очно-заотIнtuI;
Время проведениrI: с 15.06.2018 г. по 25.09.2018 г.;
Место, BpeMlI проведеЕиrI очной части : помсщеЕие ТСЖ, 18.08.2018 г., 12:00 час.;
Общее коJIиЕIество голосов: 100%; реестр tшенов ТСЖ прилагается;
ОбЩаЯ Iшощятtь rrомощений по адlеса}4: ул. Флотскм 6, 8, 10 _з5572,| м кв.;
Всего членов ТСЖ: 334 кв., общая Iшощац, rrомещений, принадлежаJщrх чшенtlI\,I ТСЖ - 18940,8
м кв.9 в т. ч. IIАО <<Силовые мfiIIиньD) - 1l кв., площqФю 'll0,9 м кв.;
ВСего проголосова.гrо: 194 голоса (в т. ч. IIАО <<Силовые маптины>) - lt921,7 м кв., что составило
62,ЗУо от Iшощади помещениЙ, прин4дл9цатцеЙ TIJIеHEII\{ ТСЖ; ._ 

,

Кворум имеется, собрание - правомочно;
ПОДсчёт голосов состояJIся 26.09 .2018 г., €lKT подсчета голосов ат 26 .09 .201 8 г. прилагается.

ПОВЕСТКА ДЕUI:

1. отчет уtrравллощого ТСЖ за 2017 год
2. Отчет ревизионной комиссии за2017 год
3. Утверждение сметы финаясово-хозяйственной деятеJьЕости ТСЖ на 2018 год
4- Утверждение плаЕа работы на 2018 год

По вопросалл повестки дня приняты сле4чющие решения:
1. <Утвер,щrть отчёт упр€лвJяющего ТСЖ <Турбостроитель-1>l за 2017 год:

За- 169 голосов (9825,2 * *".), против - 2 голоса (ll4,7 м кв-), воздержаJIись - 2З
голоса (19З6,2 м кв.);
Больrпинством голосов принято решение угвердить отчёт упрtlвJulющеrо за2аl7
год.

2. <Утвер,щть отчёт ревизионной комиссии о ревизии финансово-хозdственrтой
деятеJьности за 2017 гор:
За- |67 голосов (974З,5 м кв.), против - 2 голоса (lt4,7 м к*.), воздержщIисъ - 25
tв. (20|7,7 м кв.);
БОльrшшством голосов приЕято решение угверд}rть отчёт ревизионЕой комиссииза
2017 год.

З. <Утвер.шлть смету финансово.хозfriственной деягельности ТСЖ на 2018 год>:
За- 17l голос (10025,8 м кв.), против - 3 голоса (193,9 м кв.), воздержЕллись - 20
голосов (|656,4 м кв.);
БОльrшднством голосов принrIто решение угвер.щIть смету финапсово_
хозdственной деягельности на 2018 год.

4. <Утвердать план работ на 2018 годD:
За- l77 гОлосов (10355,9 м кв.), против - 3 голоса (193,9 м кв.), воздержzulись _ 14

голосов (l|42,1м кв.).
БОЛьшинством голосов принято решение угвердlть гшан работ на 2018 год.
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