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Повестка собрания:

2.

пJ.

Время проведения собр ания - с 14.04.15 по 27 .04.15 года
Инитциатор - Куприна А.С.
Председатель - Куприна А.С.
Секретаръ - Конжезерова А.Н.

1. Продпение договора с управляющим ТСЖ <Чайка-1> Кантышевым
Н.В. на 1 год с правом пролонгащии в случае| если ни одна из сторон
не заявит о его расторх(ении.
Выборы ревизионной комиссии ТСЖ <Чайка 1>> на 2015 и 20'1,6 год в
составе Сенашевой Ирины Александровны.
}тверщдение размера платы за содержание общего имущества на 2015
год представленный управляющей организ ацией ООО
<ОнегоСтройСервис)). (образец размера платы размещен на сайте
www.онегостройсервис.рф в разделе ,,Стандарт раскрытия
информащииrr) составляет 16 руб. 28 коп.

4. Разрешение по переносу входной двери собственнику дома 1,4/2 кв.
В6, Принять проект перепланировки/ составленныи
сертифицированным проектировщиком СРО.

Общая тrлощадъ жилых помещений в доме/ принаддежащих членам ТОК -

10449,32 кв.м.

}частие в голосованииприняли члены ТОК (иих представители)l которым

принаддежат помещения площадъю 5436,60 кв.м/ что соответствует 52,03 О/о

от общего числа членов ТСЖ согласно реестру по состоянию на 10.01.2015 и
подтверщдает правомочность собрания и законность его решений.

итоrи голосов ания:.
По вопросу No1:
Продлlение договора с управляющим ТОК <Чайка-1> Кантышевым Н.В. на
1 год с правом пролонгации в случае| если ни одна из сторон не заявит о его

расторжении.
Голосов али:. ,,ЗА,, - В6,29О/о, <ПРОТИВ>- 6,22%, "ВОЗДЕРЖАЛИСЪ"- 7,48%

По вопросу No2:
Выборы ревизионной комиссии ТСЖ <Чайка ].r, на 2015 и201,6 год в составе:
Сеrrашев ой Ирины Александровны.
Голо с ов али,.,, ЗА,, - 83,З2%, (ПРОТИВ> - 5,09 %, 

" 
ВОЗ,ЩЕРЖАЛИСЪ" - 11,59 %



По вопросу М3:
}тверждение размера платы за содержание общего имущества на 2015 год
представленный управляющей организацией ООО <ОнегоСтройСервис>).
(образец размера гIлаты размещен на сайте www.онегостройсервис.рф в

разделе ,,Стандарт раскрытия информацииrr) составляет 16 руб. 28 коп.
Голосов али: ,,ЗАrr- 59,50% , "ПРОТИВ>- 22,52%, <ВОЗДЕРЖАЛИСЪ>- 17 ,97 %

По вопросу М4:
Разрешение по переносу входной двери собственнику дома 14/2 кв. 86.
Принятъ проект перепланировки/ составленный сертифицированным
проектировщиком СРО.
Голо сов алиi,,ЗА,, - 7 6,49 %, <ПРОТИВ > - 2,0Z%, "ВОЗДЕРЖАЛИСЪ> - 21,,4В %

Председатель ТСЖ <Чайка-1> : Куприна А.С./

Секретаръ собрания: ва А.Н./
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