ПРОТОКОЛ №1-ОСЧ ТСЖ-26.10.18

г.Москва

Общего собрания членов
Товарищества собственников жилья «Митинский оазис-13»
30 октября 2018 года.

Вид общего собрания: очередное годовое (повторно)
Форма проведения общего собрания: заочное
Дата проведения общего собрания:
В очно-заочной форме голосования собрание 08 октября 2018г.не состоялось (нет кворума)
В заочной форме собрания: 24 октября 2018г.-26 октября 2018г Место проведения: г.Москва,
ул.Пенягинская д.28
Приемка заполненных бланков решений: 26 октября 2018г. до 21:30ч
Подведение итогов собрания: 30 октября 2018г.
Место подведения итогов: г.Москва, ул.Пенягинская д.28
Всего собственников-38
Всего голосов, которыми обладают все собственники: 3254,4 кв.м.=100%
Всего членов ТСЖ-25
Всего голосов, которыми обладают все члены ТСЖ: 2485,32 кв.м
Роздано бланков-25
Возвращено бланков-20
Всего голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании членов ТСЖ:
2113,1 кв.м.,что составляет 64,9306 % от общего числа всех собственников
Кворум имеется.
Председатель собрания - Хлебнова Г.А.
Секретарь собрания - Кухаренко В.А.
Повестка дня общего собрания:
1 .Об избрании председателя и секретаря общего собрания и возложении на них обязанности
по подсчету голосов.
2. Об утверждении устава товарищества собственников жилья в новой редакции (в связи с
внесением поправок и изменений в Устав, утвержденный 15 октября 2016г.).
3. Об избрании правления товарищества собственников жилья.
4. О выборе ревизора товарищества собственников жилья.
5. Об определении места для размещения решения общего собрания членов ТСЖ по
вопросам, поставленным на голосование, с целью ознакомления с ними всех собственников
помещений в многоквартирном доме.
6. Об определении места хранения документов общего собрания.

Результаты голосования:
1.
По первому вопросу: «Об избрании председателя и секретаря общего собрания и
возложении на них обязанности по подсчету голосов.
Предложено: Избрать
Председателем собрания Хлебнову Г.А (кв.24)
Секретарем - Кухаренко В.А. (кв. 2)
Голосовали:
Голосовали: «за»

4

61,95%

против 2,98 %

воздержавшихся

0

Постановили: Избрать Председателем Собрания Хлебнову Г.А (кв.24), Секретарем - Кухаренко
В.А.(кв. 2)
2.
По второму вопросу: Об утверждении устава товарищества собственников жилья в
новой редакции.
Предложено: утвердить устав Товарищества собственников жилья «Митинский оазис-13»
(утвержденный 15.10.2016г.) в новой редакции с поправками и изменениями.
Голосовали:

Голосовали: «за» -59,16%

против

2.98 %

воздержавшихся _2,79%_

Постановили: утвердить устав Товарищества собственников жилья «Митинский оазис-13» в
новой редакции с поправками и изменениями.
3. По третьему вопросу: Об избрании правления товарищества собственников жилья.
Предложено: Выбрать членов Правления ТСЖ «Митинский оазис-13» на 2018-2020гг.в
следующем составе:
Кухаренко Виталия Анатольевича (кв.2);
Егорова Юрия Геннадьевича (кв. 14);
Хлебнову Галину Анатольевну (кв.24).
Голосовали:
Голосовали: «за» -61,95%

, против

2,98%

, воздержавшихся

0%

Постановили: Выбрать членов Правления ТСЖ «Митинский оазис-13» на 2018-2020гг. в
составе:
Кухаренко Виталий Анатольевич (кв.2);
Егоров Юрий Геннадьевич (кв. 14);
Хлебнова Галина Анатольевна (кв.24).

4. По четвертому вопросу. О выборе ревизора товарищества собственников жилья.
Предложено: Выбрать членов Ревизионной комиссии ТСЖ «Митинский оазис-13» на 2018-2020
гг.: Гужиеву Елену Борисовну (кв. 20)
Голосовали:
Голосовали: «за» -53, 74%, против
8,4%, воздержавшихся 2,79%)
Поступило дополнительное предложение от Шахова А. (как представителя
Михалъченко Н. А.):включить его в состав ревизионной комиссии.

собственника

Постановили: Выбрать членов Ревизионной комиссии ТСЖ «Митинский оазис-13» на 20182020 гг.: Гужиеву Елену Борисовну (кв. 20).
По кандидатуре Шахова А.: рассмотреть возможность включения в состав ревизионной
комиссии и провести дополнительное голосование.
5. По пятому вопросу: Об определении места для размещения решения общего собрания
членов ТСЖ по вопросам, поставленным на голосование, с целью ознакомления с ними
всех собственников помещений в многоквартирном доме.
Предложено: определить способом доведения до всех собственников помещений, членов ТСЖ,
уведомительной информации о проведении собраний и материалов к собраниям, решений,
принятых собраниями путем размещения объявлений на информационных досках на 1 этажах
подъездов.
Голосовали:
Голосовали: «за» -

64,93% , против

0%

воздержавшихся

0%

I Остановили: определить способом доведения до всех собственников помещений, членов ТСЖ,
уведомительной информации о проведении собраний и материалов к собраниям, решений,
принятых собраниями путем размещения объявлений на информационных досках на 1 этажах
подъездов.

6. По шестому вопросу: Об определении места хранения документов общего собрания.
Предложено: Определить местом хранения копий документов общего собрания ТСЖ
«Митинский оазис-13»
Голосовали:
Голосовали: «за» -

59,16% . против

2.98%

воздержавшихся

_2,79%

Постановили: Определить местом хранения копий документов общего собрания ТСЖ
«Митинский оазис-13»
Принятые решения:
Вопрос 1: Избрать Председателем собрания членов ТСЖ Хлебнову Г.А (кв.24), Секретарем Кухаренко В.А. (кв. 2)
Вопрос 2: утвердить устав Товарищества собственников жилья «Митинский оазис-13» в новой
редакции с поправками и изменениями.
Вопрос 3: Выбрать членов Правления ТСЖ «Митинский оазис-13» на 2018-2020гг.:
Кухаренко Виталия Анатольевича (кв.2);
Егорова Юрия Геннадьевича (кв. 14);
Хлебнову Галину Анатольевну (кв.24).
Вопрос 4: Выбрать членов Ревизионной комиссии ТСЖ «Митинский оазис-13» на 2018-2020 гг.:
Гужиеву Елену Борисовну (кв. 20).
По дополнительно предложенной кандидатуре Шахова А.: рассмотреть возможность включения
в ревизионную комиссию и провести дополнительное голосование.
Вопрос 5: определить способом доведения до всех собственников помещений, членов ТСЖ,
уведомительной информации о проведении собраний и материалов к собраниям, решений,
принятых собраниями путем размещения объявлений на информационных досках на 1 этажах
подъездов.
Вопрос 6: Определить местом хранения копий документов общего собрания ТСЖ «Митинский оазис13»

Председатель собрания
Секретарь собрания
Дата подписания протокола

