
счетной комиссии

г. Волгоград

протокол

по итогам общего собрания членов ТСЖ <Чуйкова 55>

в форме заочного голосования.
"20" мая 202tг.

количество членов комиссии
присутствует
отсутствует

NЬп/п Ф.и.о.

1 Быкова Ирина Анатольевна

2 Бойко Ирина Ивановна

J Ульяненко Лариса Прокофьевна

С (15D апрелЯ 202| rода по <<19>> мая 202l года пО адресу: г. Волгоград ул. Чуйкова, 55

прошло очередное общее собрание членов тсж, в форме заочного голосования, в соответствии со

статьями 145 - 146 и 45 Жилищного Кодекса Российской Федерации.
Общее количествО зарегистрИрованныХ членоВ ТСЖ кЧуйкова 55> - 240 чел., обладающих в

совокупности общей площадью 26 538151 кв. метров., что составляет 1000/о гоЛосов членов ТСЖ
кЧуйкова 55>,

количество голосов определяется по принципу: 1 кв.м. помещения, rrринадлежащего

члену ТСЖ кЧуйкова 55) - 1 голос.
В собрании приняли участие 126 чел., обладающие в совокупности площаДЬЮ 1б 308,15 КВ. М,,

что составляет 61,45 7о от общего количества голосов членов ТСЖ кЧуйкова 55>.

В соответствии с требованиями статей 45-48, 145,146 жк рФ общее собрание членов

товарищесТва правомОчно, еслИ в нёМ принялИ участие собственники, владеющие более чем

пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов членов товарищества.

общее собрание членоВ ТСЖ кЧуйКова 55> являетсЯ правомочным для принятия решений
по вопросам повестки дня данного собрания.

при проверке и подсчете сданньш бюллетеней голосования членами счетной комиссии
выявлено:

о Сдано бюллетенеЙ, всЕгО - 126 шт.- 16 308,15 голосов, что составляет 61,45 Уо от общего

количества голосов членов ТСЖ кЧуйкова 55>.

. При проверке и подсчете комиссия приняла решение все сданные бюллетени считать

действительными.

Заключение комиссии: Кворум собрания, установленный ст. 14б жк РФ, имеется1

собрание легитимно, голосованше считать состоявшимся. Решение полномочного очередного

собрания членов тсж является обязательпым для всех собственников помещений в

многокваРтирноМ доме, членоВ и не члеЕов ТСЖ, в тоМ числе, для тех собственников,
которые не участвовали в голосовании.
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Повестка дня

голосование

ответ <За>
(rtо.гt- во-голосов)

ответ
<<Против>

(кол-во-голосов)

ответ
<Воздержался>
(кол-во-голосов)

1. Избрать секретарем общего собрания
членов ТСЖ <Чуйкова55>: Ягубкина
Вячеслава Александровича.

|5,7,71,25 146,0 390,9



2. Избрать счетную комиссию общего
собрания членов ТСЖ кЧуйкова 55>

для подсчета результатов голосования
в количестве 3-х человек:

ответ <За>
(кол-во-голосов)

Ответ
<Против>

(кол-во-голосов)

ответ
<<Воздержался>
(кол-во-голосов)

Быкова Ирина Анатольевна |5 941,1 |46,0 22|,05

Бойко Ирина Ивановна 15 603,1 4з7,45 267,6

Ульяненко Лариса Прокофьевна |5 9l7,25 0 390,9

3. Утверлить отчёт правления ТСЖ
кЧуйкова 55> о проделанной работе за
2020 год.

15 4,78,4 557,05 111 1

4. Утверлить закпючение ревизионной
комиссии ТСЖ <Чуйкова 55) по

результатам проверки бухгалтерской
(финансовой) отчётности товарищества
за 2020 год.

15 478,4 557,05 272,7

5. Утвердить смету расходов ТСЖ
кЧуйкова 55> и ТО на 2021 год.

15 з85,6 557,05 з65,5

6, Избрать членов правления ТСЖ
<Чуйкова 55>:

ответ <<За>

(кол-во-голосов)

ответ
<Против>>

(кол-во-голосов)

Ответ
<Воздержался>
(кол-во-голосов)

Плетнёв Александр Иванович 15 499,5 зз7,0 4,71,65

Пушко Валентин Степанович 15 57з,55 зз7,0 з97,6

Антонегtко Алексей олегович 15 499,5 167,15 641,5

Мисюренко Ольга Михайловна 15 499,5 167,15 641 ,5

Зинченко Александр Вячеславович |5 6|7,9 з4з,5 з46,75

7. Спасов Виктор Николаевич | ,76,7,25 |2 792,6 1,748,з

8. Избрать ревизионную комиссию
ТСЖ кЧуйкова 55>:

ответ <За>
(кол-во-голосов)

Ответ
<Против>

(кол-во-голосов)

ответ
<<Воздержался>
(кол-во-голосов)

Поляков Щмитрий Сергеевич 15 533,5 42,1,9 з46,75

Гуляева Ирина Александровна l5 533,5 42,7,9 з46,75

Гавва Татьяна Юрьевна 15 53з,5 184,0 590,65

9. Определить место хранения протокоJIа
общего собрания и решения членов ТСЖ
<Чуйкова 55> по вопросам, поставленным
на голосование - офис ТСЖ <Чуйкова 55>>,

расположенный по адресу: 400005, г.
Волгоград, ул. Чуйкова, дом 55.

|6162,15 l46,0

Подписи членов счетной комиссии:

Быкова Ирина Анатольевна

Бойко Ирина Ивановна

1.

2.

J.
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Ульяненко Лариса Прокофьевна


