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ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания членов ТСЖ «Парковая дом 8»

г.Реутов Московской области                                                                                                  «07» апреля 2014 года

Инициатор проведения Общего собрания Лутовинова Н.В. (собственник кв.№ )
Куракин Е.Н. (собственник кв.№ )

Форма проведения Общего собрания заочное голосование
Дата проведения Общего собрания 15 февраля 2014 года – 31 марта 2014 года
Дата окончания приёма решений 31 марта 2014 года

Адрес направления решений Московская область, г.Реутов, ул.Парковая, д.8, кв.
(с 19.00 до 22.00)

Место ознакомления с информацией и (или)
материалами по вопросам повестки дня Общего
собрания

Московская область, г.Реутов, ул.Парковая, д.8 (пост
консьержа)

Дата подведения итогов голосования и
составления протокола Общего собрания 07 апреля 2014 года

Повестка дня Общего собрания членов ТСЖ «Парковая дом 8»:

Вопрос № 1. Выбрать членами инициативной группы по распределению машиномест  между
собственниками многоквартирного дома в пределах территории кадастрового участка ,
закрепленного за данным многоквартирным домом:
- Куракина Евгения Николаевича (собственник кв. );
- Шишову Екатерину Сергеевну (собственник кв. ).

Вопрос № 2. Утвердить правила и условия распределения машиномест между собственниками
многоквартирного дома в пределах территории кадастрового участка, закрепленного за
данным многоквартирным домом.

Вопрос № 3. Уполномочить выбранную инициативную группу распределить машиноместа между
собственниками  многоквартирного дома в пределах территории кадастрового участка,
закрепленного за данным многоквартирным домом, согласно утвержденных правил и
условий.

Вопрос № 4. Избрать членами Совета многоквартирного дома:
- Куракина Евгения Николаевича (собственник кв. );
- Цинцибадзе Екатерину Николаевну (собственник кв. );
- Лаптеву Татьяну Петровну (собственник кв. ).

Вопрос № 5. Избрать Председателем Совета многоквартирного дома:
- Куракина Евгения Николаевича (собственник кв. ).

Вопрос № 6. Уполномочить Правление ТСЖ «Парковая дом 8» (ликвидационную комиссию ТСЖ
«Парковая дом 8») или Совет многоквартирного дома от имени собственников
многоквартирного дома по адресу: г.Реутов, ул.Парковая, д.8 определить лицо для обращения
в соответствующий суд, службу судебных  приставов, в административные и иные
учреждения, во все органы государственной и муниципальной власти, включая все
министерства и ведомства, органы нотариата, со всеми полномочиями, об обязании компании
ООО «СК «ЦЕНТРСТРОЙ-М» безвозмездно устранить дефекты и недостатки, допущенные
при строительстве многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.Реутов,
ул.Парковая, д.8, в том числе по исполнению обязательств перед собственниками
многоквартирного дома по устранению недостатков строительства по объединенному делу
№А41-44596/2011 Арбитражного суда Московской области, в том числе обращение с иском о
взыскании денежных средств с компании ООО «СК-ЦЕНТРСТРОЙ-М» для самостоятельного
устранения дефектов и недостатков, допущенных при строительстве многоквартирного дома
по адресу: Московская область, г.Реутов, ул.Парковая, д.8.

Вопрос № 7. Утвердить отчет Управляющей домом о расходах и финансовой деятельности ТСЖ
«Парковая дом 8» за 2012 год.

Вопрос № 8. Утвердить отчет Управляющей домом о расходах и финансовой деятельности ТСЖ
«Парковая дом 8» за 2013 год.
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Вопрос № 9. Утвердить Заключение ревизора по результатам годовой финансовой деятельности ТСЖ
«Парковая дом 8» за 2013 год.

Вопрос № 10. Выбрать Правление ТСЖ «Парковая дом 8» в составе:
- Воробкалов Юрий Анатольевич (собственник кв. );
- Соловей Дмитрий Анатольевич (собственник кв. );
- Митина Анастасия Юрьевна (собственник кв. );
- Шувалов Вячеслав Александрович (собственник кв. );
- Куракин Евгений Николаевич (собственник кв. ).

Вопрос № 11. Утвердить порядок проведения общего собрания многоквартирным домом в виде заочного
голосования.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома (без учёта лоджий, балконов),
принадлежащая на праве собственности составляет 6 725,80 (шесть тысяч семьсот двадцать пять целых и
восемь десятых) квадратных метров.

Один квадратный метр общей площади многоквартирного дома, принадлежащей на праве
собственности,  равен 100  (ста) голосам.

Общее количество голосов собственников помещений многоквартирного дома (членов ТСЖ
«Парковая дом 8») составляет 672 580 (шестьсот семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят) или 100,00 (сто)
процентов.

Во внеочередном Общем собрании членов ТСЖ «Парковая дом 8»  приняли участие члены
товарищества или их представители, обладающие в совокупности 505 540 (пятисот пятью тысячами пятисот
сорока) голосами, что составляет 75,16 (семьдесят пять целых и шестнадцать сотых) процентов от общего
количества голосов членов ТСЖ «Парковая дом 8».

В соответствии с ч.3  ст.146  Жилищного Кодекса РФ,  внеочередное Общее собрание членов ТСЖ
«Парковая дом 8» является правомочным (имеет кворум).

При подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании членов ТСЖ «Парковая дом
8», бюллетени, которые в соответствии с ч.3 ст.47 Жилищного Кодекса РФ должны быть признаны в целом
недействительными, отсутствуют.

Вопрос №1 повестки дня внеочередного Общего собрания членов ТСЖ:  «Выбрать членами
инициативной группы по распределению машиномест между собственниками многоквартирного дома в
пределах территории кадастрового участка, закрепленного за данным многоквартирным домом:

- Куракина Евгения Николаевича (собственник кв. );
- Шишову Екатерину Сергеевну (собственник кв. )».
По результатам голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания

голоса членов ТСЖ или их представителей распределились следующим образом:
«ЗА» подано 447  420  (четыреста сорок семь тысяч четыреста двадцать)  голосов,  что составляет

88,50% (восемьдесят восемь целых и пятьдесят сотых) процентов от общего количества голосов, которыми
обладали члены товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по первому
вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» подано 51 370 (пятьдесят одна тысяча триста семьдесят) голосов, что составляет 10,16%
(десять целых и шестнадцать сотых) процентов от общего количества голосов, которыми обладали члены
товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по первому вопросу повестки
дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 750 (шесть тысяч семьсот пятьдесят) голосов, что составляет 1,34% (одну
целую и тридцать четыре сотых) процентов от общего количества голосов, которыми обладали члены
товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по первому вопросу повестки
дня.

При подведении итогов голосования по первому вопросу повестки дня, решения членов
товарищества или их представителей признанные недействительными отсутствуют.

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания
членов ТСЖ «Парковая дом 8», в соответствии с ч.4 ст.146 Жилищного Кодекса РФ, принято решение:

«Выбрать членами инициативной группы по распределению машиномест между
собственниками многоквартирного дома в пределах территории кадастрового участка, закрепленного
за данным многоквартирным домом:

- Куракина Евгения Николаевича (собственник кв. );
- Шишову Екатерину Сергеевну (собственник кв. )».
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Вопрос №2 повестки дня внеочередного Общего собрания членов ТСЖ: «Утвердить правила и
условия распределения машиномест между собственниками многоквартирного дома в пределах территории
кадастрового участка, закрепленного за данным многоквартирным домом».

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания
голоса членов ТСЖ или их представителей распределились следующим образом:

«ЗА» подано 461 350 (четыреста шестьдесят одна тысяча триста пятьдесят) голосов, что составляет
91,26% (девяносто одну целую и двадцать шесть сотых) процентов от общего количества голосов, которыми
обладали члены товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по второму
вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» подано 37 440 (тридцать семь тысяч четыреста сорок) голосов, что составляет 7,41%
(семь целых и сорок одну сотую) процентов от общего количества голосов, которыми обладали члены
товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по второму вопросу повестки
дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 750 (шесть тысяч семьсот пятьдесят) голосов, что составляет 1,34% (одну
целую и тридцать четыре сотых) процентов от общего количества голосов, которыми обладали члены
товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по второму вопросу повестки
дня.

При подведении итогов голосования по второму вопросу повестки дня, решения членов
товарищества или их представителей признанные недействительными отсутствуют.

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания
членов ТСЖ «Парковая дом 8», в соответствии с ч.4 ст.146 Жилищного Кодекса РФ, принято решение:

«Утвердить правила и условия распределения машиномест между собственниками
многоквартирного дома в пределах территории кадастрового участка, закрепленного за данным
многоквартирным домом».

Вопрос №3 повестки дня внеочередного Общего собрания членов ТСЖ: «Уполномочить выбранную
инициативную группу распределить машиноместа между собственниками  многоквартирного дома в
пределах территории кадастрового участка, закрепленного за данным многоквартирным домом, согласно
утвержденных правил и условий».

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания
голоса членов ТСЖ или их представителей распределились следующим образом:

«ЗА» подано 461 350 (четыреста шестьдесят одна тысяча триста пятьдесят) голосов, что составляет
91,26% (девяносто одну целую и двадцать шесть сотых) процентов от общего количества голосов, которыми
обладали члены товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по третьему
вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» подано 37 440 (тридцать семь тысяч четыреста сорок) голосов, что составляет 7,41%
(семь целых и сорок одну сотую) процентов от общего количества голосов, которыми обладали члены
товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по третьему вопросу повестки
дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 750 (шесть тысяч семьсот пятьдесят) голосов, что составляет 1,34% (одну
целую и тридцать четыре сотых) процентов от общего количества голосов, которыми обладали члены
товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по третьему вопросу повестки
дня.

При подведении итогов голосования по третьему вопросу повестки дня, решения членов
товарищества или их представителей признанные недействительными отсутствуют.

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания
членов ТСЖ «Парковая дом 8», в соответствии с ч.4 ст.146 Жилищного Кодекса РФ, принято решение:

«Уполномочить выбранную инициативную группу распределить машиноместа между
собственниками  многоквартирного дома в пределах территории кадастрового участка,
закрепленного за данным многоквартирным домом, согласно утвержденных правил и условий».

Вопрос №4 повестки дня внеочередного Общего собрания членов ТСЖ:  «Избрать членами Совета
многоквартирного дома:

- Куракина Евгения Николаевича (собственник кв. );
- Цинцибадзе Екатерину Николаевну (собственник кв. );
- Лаптеву Татьяну Петровну (собственник кв. )».
По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания

голоса членов ТСЖ или их представителей распределились следующим образом:
«ЗА» подано 430 850 (четыреста тридцать тысяч восемьсот пятьдесят) голосов, что составляет

85,23% (восемьдесят пять целых и двадцать три сотых) процентов от общего количества голосов, которыми
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обладали члены товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по четвертому
вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» подано 64 190  (шестьдесят четыре тысячи сто девяносто) голосов, что составляет
12,70% (двенадцать целых и семьдесят сотых) процентов от общего количества голосов, которыми обладали
члены товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по четвертому вопросу
повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 500 (десять тысяч пятьсот) голосов, что составляет 2,08% (две целых и
восемь сотых) процентов от общего количества голосов, которыми обладали члены товарищества или их
представители, принявшие участие в Общем собрании по четвертому вопросу повестки дня.

При подведении итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня, решения членов
товарищества или их представителей признанные недействительными отсутствуют.

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания
членов ТСЖ «Парковая дом 8», в соответствии с ч.4 ст.146 Жилищного Кодекса РФ, принято решение:

«Избрать членами Совета многоквартирного дома:
- Куракина Евгения Николаевича (собственник кв. );
- Цинцибадзе Екатерину Николаевну (собственник кв. );
- Лаптеву Татьяну Петровну (собственник кв. )».

Вопрос №5 повестки дня внеочередного Общего собрания членов ТСЖ: «Избрать Председателем
Совета многоквартирного дома:

- Куракина Евгения Николаевича (собственник кв. )».
По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания

голоса членов ТСЖ или их представителей распределились следующим образом:
«ЗА» подано 430 850 (четыреста тридцать тысяч восемьсот пятьдесят) голосов, что составляет

85,23% (восемьдесят пять целых и двадцать три сотых) процентов от общего количества голосов, которыми
обладали члены товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по пятому
вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» подано 64 190  (шестьдесят четыре тысячи сто девяносто) голосов, что составляет
12,70% (двенадцать целых и семьдесят сотых) процентов от общего количества голосов, которыми обладали
члены товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по пятому вопросу
повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 500 (десять тысяч пятьсот) голосов, что составляет 2,08% (две целых и
восемь сотых) процентов от общего количества голосов, которыми обладали члены товарищества или их
представители, принявшие участие в Общем собрании по пятому вопросу повестки дня.

При подведении итогов голосования по пятому вопросу повестки дня, решения членов товарищества
или их представителей признанные недействительными отсутствуют.

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов
ТСЖ «Парковая дом 8», в соответствии с ч.4 ст.146 Жилищного Кодекса РФ, принято решение:

«Избрать Председателем Совета многоквартирного дома:
- Куракина Евгения Николаевича (собственник кв. )».

Вопрос №6 повестки дня внеочередного Общего собрания членов ТСЖ: «Уполномочить Правление
ТСЖ «Парковая дом 8» (ликвидационную комиссию ТСЖ «Парковая дом 8») или Совет многоквартирного
дома от имени собственников многоквартирного дома по адресу: г.Реутов, ул.Парковая, д.8 определить лицо
для обращения в соответствующий суд, службу судебных  приставов, в административные и иные
учреждения, во все органы государственной и муниципальной власти, включая все министерства и
ведомства, органы нотариата, со всеми полномочиями, об обязании компании ООО «СК «ЦЕНТРСТРОЙ-М»
безвозмездно устранить дефекты и недостатки, допущенные при строительстве многоквартирного дома по
адресу: Московская область, г.Реутов, ул.Парковая, д.8, в том числе по исполнению обязательств перед
собственниками многоквартирного дома по устранению недостатков строительства по объединенному делу
№А41-44596/2011 Арбитражного суда Московской области, в том числе обращение с иском о взыскании
денежных средств с компании ООО «СК-ЦЕНТРСТРОЙ-М»  для самостоятельного устранения дефектов и
недостатков, допущенных при строительстве многоквартирного дома по адресу: Московская область,
г.Реутов, ул.Парковая, д.8».

По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания
голоса членов ТСЖ или их представителей распределились следующим образом:

«ЗА» подано 466 460 (четыреста шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят) голосов, что
составляет 92,27% (девяносто две целых и двадцать семь сотых) процентов от общего количества голосов,
которыми обладали члены товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по
шестому вопросу повестки дня;
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«ПРОТИВ» подано 27 000 (двадцать семь тысяч) голосов, что составляет 5,34% (пять целых и
тридцать четыре сотых) процентов от общего количества голосов, которыми обладали члены товарищества
или их представители, принявшие участие в Общем собрании по шестому вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 080 (двенадцать тысяч восемьдесят) голосов, что составляет 2,39% (две
целых и тридцать девять сотых) процентов от общего количества голосов, которыми обладали члены
товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по шестому вопросу повестки
дня.

При подведении итогов голосования по шестому вопросу повестки дня, решения членов
товарищества или их представителей признанные недействительными отсутствуют.

По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания
членов ТСЖ «Парковая дом 8», в соответствии с ч.4 ст.146 Жилищного Кодекса РФ, принято решение:

«Уполномочить Правление ТСЖ «Парковая дом 8» (ликвидационную комиссию ТСЖ
«Парковая дом 8») или Совет многоквартирного дома от имени собственников многоквартирного
дома по адресу: г.Реутов, ул.Парковая, д.8 определить лицо для обращения в соответствующий суд,
службу судебных  приставов, в административные и иные учреждения, во все органы государственной
и муниципальной власти, включая все министерства и ведомства, органы нотариата, со всеми
полномочиями, об обязании компании ООО «СК «ЦЕНТРСТРОЙ-М» безвозмездно устранить
дефекты и недостатки, допущенные при строительстве многоквартирного дома по адресу:
Московская область, г.Реутов, ул.Парковая, д.8, в том числе по исполнению обязательств перед
собственниками многоквартирного дома по устранению недостатков строительства по объединенному
делу №А41-44596/2011 Арбитражного суда Московской области, в том числе обращение с иском о
взыскании денежных средств с компании ООО «СК-ЦЕНТРСТРОЙ-М» для самостоятельного
устранения дефектов и недостатков, допущенных при строительстве многоквартирного дома по
адресу: Московская область, г.Реутов, ул.Парковая, д.8».

Вопрос №7 повестки дня внеочередного Общего собрания членов ТСЖ: «Утвердить отчет
Управляющей домом о расходах и финансовой деятельности ТСЖ «Парковая дом 8» за 2012 год».

По результатам голосования по седьмому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания
голоса членов ТСЖ или их представителей распределились следующим образом:

«ЗА» подано 444 780 (четыреста сорок четыре тысячи семьсот восемьдесят) голосов, что составляет
87,98% (восемьдесят семь целых и девяносто восемь сотых) процентов от общего количества голосов,
которыми обладали члены товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по
седьмому вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» подано 44 430 (сорок четыре тысячи четыреста тридцать) голосов, что составляет 8,79%
(восемь целых и семьдесят девять сотых) процентов от общего количества голосов, которыми обладали
члены товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по седьмому вопросу
повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 330 (шестнадцать тысяч триста тридцать) голосов, что составляет 3,23% (три
целых и двадцать три сотых) процентов от общего количества голосов, которыми обладали члены
товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по седьмому вопросу повестки
дня.

При подведении итогов голосования по седьмому вопросу повестки дня, решения членов
товарищества или их представителей признанные недействительными отсутствуют.

По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания
членов ТСЖ «Парковая дом 8», в соответствии с ч.4 ст.146 Жилищного Кодекса РФ, принято решение:

«Утвердить отчет Управляющей домом о расходах и финансовой деятельности ТСЖ
«Парковая дом 8» за 2012 год».

Вопрос №8 повестки дня внеочередного Общего собрания членов ТСЖ: «Утвердить отчет
Управляющей домом о расходах и финансовой деятельности ТСЖ «Парковая дом 8» за 2013 год».

По результатам голосования по восьмому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания
голоса членов ТСЖ или их представителей распределились следующим образом:

«ЗА» подано 444 780 (четыреста сорок четыре тысячи семьсот восемьдесят) голосов, что составляет
87,98% (восемьдесят семь целых и девяносто восемь сотых) процентов от общего количества голосов,
которыми обладали члены товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по
восьмому вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» подано 44 430 (сорок четыре тысячи четыреста тридцать) голосов, что составляет 8,79%
(восемь целых и семьдесят девять сотых) процентов от общего количества голосов, которыми обладали
члены товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по восьмому вопросу
повестки дня;
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 330 (шестнадцать тысяч триста тридцать) голосов, что составляет 3,23% (три
целых и двадцать три сотых) процентов от общего количества голосов, которыми обладали члены
товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по восьмому вопросу повестки
дня.

При подведении итогов голосования по восьмому вопросу повестки дня, решения членов
товарищества или их представителей признанные недействительными отсутствуют.

По итогам голосования по восьмому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания
членов ТСЖ «Парковая дом 8», в соответствии с ч.4 ст.146 Жилищного Кодекса РФ, принято решение:

«Утвердить отчет Управляющей домом о расходах и финансовой деятельности ТСЖ
«Парковая дом 8» за 2013 год».

Вопрос №9 повестки дня внеочередного Общего собрания членов ТСЖ: «Утвердить Заключение
ревизора по результатам годовой финансовой деятельности ТСЖ «Парковая дом 8» за 2013 год».

По результатам голосования по девятому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания
голоса членов ТСЖ или их представителей распределились следующим образом:

«ЗА» подано 444 780 (четыреста сорок четыре тысячи семьсот восемьдесят) голосов, что составляет
87,98% (восемьдесят семь целых и девяносто восемь сотых) процентов от общего количества голосов,
которыми обладали члены товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по
девятому вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» подано 44 430 (сорок четыре тысячи четыреста тридцать) голосов, что составляет 8,79%
(восемь целых и семьдесят девять сотых) процентов от общего количества голосов, которыми обладали
члены товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по девятому вопросу
повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 330 (шестнадцать тысяч триста тридцать) голосов, что составляет 3,23% (три
целых и двадцать три сотых) процентов от общего количества голосов, которыми обладали члены
товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по девятому вопросу повестки
дня.

При подведении итогов голосования по девятому вопросу повестки дня, решения членов
товарищества или их представителей признанные недействительными отсутствуют.

По итогам голосования по девятому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания
членов ТСЖ «Парковая дом 8», в соответствии с ч.4 ст.146 Жилищного Кодекса РФ, принято решение:

«Утвердить Заключение ревизора по результатам годовой финансовой деятельности ТСЖ
«Парковая дом 8» за 2013 год».

Вопрос №10 повестки дня внеочередного Общего собрания членов ТСЖ: «Выбрать Правление ТСЖ
«Парковая дом 8» в составе:

- Воробкалов Юрий Анатольевич (собственник кв. );
- Соловей Дмитрий Анатольевич (собственник кв. );
- Митина Анастасия Юрьевна (собственник кв. );
- Шувалов Вячеслав Александрович (собственник кв. );
- Куракин Евгений Николаевич (собственник кв. )».
По результатам голосования по десятому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания

голоса членов ТСЖ или их представителей распределились следующим образом:
«ЗА» подано 451 530 (четыреста пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать) голосов, что составляет

89,32% (восемьдесят девять целых и тридцать две сотых) процентов от общего количества голосов,
которыми обладали члены товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по
десятому вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» подано 44 490 (сорок четыре тысячи четыреста девяносто) голосов, что составляет
8,80% (восемь целых и восемьдесят сотых) процентов от общего количества голосов, которыми обладали
члены товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по десятому вопросу
повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 520 (девять тысяч пятьсот двадцать) голосов, что составляет 1,88% (одну
целую и восемьдесят восемь сотых) процентов от общего количества голосов, которыми обладали члены
товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по десятому вопросу повестки
дня.

При подведении итогов голосования по десятому вопросу повестки дня, решения членов
товарищества или их представителей признанные недействительными отсутствуют.

По итогам голосования по десятому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания
членов ТСЖ «Парковая дом 8», в соответствии с ч.4 ст.146 Жилищного Кодекса РФ, принято решение:

«Выбрать Правление ТСЖ «Парковая дом 8» в составе:
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- Воробкалов Юрий Анатольевич (собственник кв. );
- Соловей Дмитрий Анатольевич (собственник кв. );
- Митина Анастасия Юрьевна (собственник кв. );
- Шувалов Вячеслав Александрович (собственник кв. );
- Куракин Евгений Николаевич (собственник кв. )».

Вопрос №11 повестки дня внеочередного Общего собрания членов ТСЖ: «Утвердить порядок
проведения общего собрания многоквартирным домом в виде заочного голосования».

По результатам голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня внеочередного Общего
собрания голоса членов ТСЖ или их представителей распределились следующим образом:

«ЗА» подано 451 530 (четыреста пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать) голосов, что составляет
89,32% (восемьдесят девять целых и тридцать две сотых) процентов от общего количества голосов,
которыми обладали члены товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по
одиннадцатому вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» подано 44 490 (сорок четыре тысячи четыреста девяносто) голосов, что составляет
8,80% (восемь целых и восемьдесят сотых) процентов от общего количества голосов, которыми обладали
члены товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по одиннадцатому
вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 520 (девять тысяч пятьсот двадцать) голосов, что составляет 1,88% (одну
целую и восемьдесят восемь сотых) процентов от общего количества голосов, которыми обладали члены
товарищества или их представители, принявшие участие в Общем собрании по одиннадцатому вопросу
повестки дня.

При подведении итогов голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня, решения членов
товарищества или их представителей признанные недействительными отсутствуют.

По итогам голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня внеочередного Общего
собрания членов ТСЖ «Парковая дом 8»,  в соответствии с ч.4  ст.146  Жилищного Кодекса РФ, принято
решение:

«Утвердить порядок проведения общего собрания многоквартирным домом в виде заочного
голосования».

Председатель счётной комиссии:

 Лаптева Т.П. (собственник кв. )

Члены счётной комиссии:

 Шишова Е.С. (собственник кв. )

 Колесник В.П. (собственник кв. )

 Федоров А.Е. (собственник кв. )

 Титова О.В. (собственник кв. )

 Козейчук В.А. (собственник кв. )

 Солдатенко А.В. (собственник кв. )

 Крупенин В.М. (собственник кв. )


	ПРОТОКОЛ
	ПРОТОКОЛ
	ПРОТОКОЛ



