
протокол
очередного общего собрания членов ТСЖ <Чуйкова 55>

(очная форма)
02 апреля 2022 г. г. Волгоград

В хсурнале регистрации членов ТСЖ <Чуйкова 55> на 02.04.2022 года зарегистрировано
21l членов ТСЖ <Чуйкова 55>, обладающих общей площадью 27622,З кв. метров, что
составляет 100% голосов члеI]ов ТСЖ <Чуйкова 55>,
На собрании присутствует членов ТСЖ <Чуйкова 55) - б чел., обладающих обпtей
ПЛОЩаДью 908,45 кв. метров, что составляет З,З Yо от обrцего колиlIества члеI]ов TC)I{
кЧуйкова 55>.

Повестка дня собрания:

1. Выборы секретаря общего собрания членов ТСЖ кЧуйкова 55>;
2. Выборы счётной комиссии общего собрания членов TC)t кЧуйкова 55> в составе З человек;
3. Утверлить отчёт правления ТСЖ <Чуйкова 55> о проделанной работе за 2021 год;
4. Утвердить заключение ревизионной комиссии TC}I{ <Чуйкова 55> по результатам проверI(и

бухгалтерской (финансовой) от.lётности товарищества за 202 l год;
5. Утвердить сметы расходов ТСЖ кЧуйкова 55> и ТО на 2022 год;
6. Утвердить размер ежемесячных отчислений в резервный фонд ТС)t кЧуйкова 55> (ремонт

ПОДЪеЗДоВ, лестничных клеток, детской площадки), (основания: Полоrlсение о резервном фонде
ТСЖ <ЧуЙкова 55>, утв, общим собранием членов TC)t( <Чуйкова 55> от 01.03.20l 1 г.);

7. Определение порядка ознакомления с информацией и материалами, которые булут
представлены на собрании ;

8. Определить место (алрес) хранения протокола обttlего собрания и решения собственниI(ов по
вопросам, пос,гавленным на голосованио.

В соответствии с требованиями ст. ст. 45, 46,146 ЖК РФ общее собрание членов
ТОВаРИЩеСТВа СОбственниlсов жилья правомочно, если на нем присутствуют члены
тОвариlцества или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами
голосов от общего числа голосов членов товарищества.

Кворум, установJIенный ст. 146 ЖК РФ на очередном общем собрании членов ТСЖ
Чуйкова 55> - отсутствуе,г.

Очередное общее собрания членов ТСЖ <<Чуйкова 55)) не правOмочно дJIrI
принятия решений по вопросам повестки дня данного собрания.

Определить сроки провеления общего собрания tIлеtIов ТСЖ <<Чуйкова 55> в
заочной форме: с 14.04.2022 г. по 18.05.2022 г.

Председатель правлен В.С. Пчшко
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