
Щ5Д- по адресу:

01 июля 2017 r.

Протокол общего собрания членов ТСЖ

ТСЖ <Чайка-1>

г. Петрозав одск/ ул. Лизы-Чайкино й 1"4, 1,4к1,14к2, 14к3)

г. Петрозаводск

Форма проведения собрания - заочная

,Щата и место проведения: 12мая по 01 июля 2017 года,
Лиз ы-Ча йкиrr о й 1,4, 1,4к1,,Т4к2, 1,4к3

Инициатор: правление ТСХ( <Чайка-1 >

г, Петрозаводск/ ул. ул.

}частие в голосовании приняпи члены тсж, которым принадлежат помещения
гIJIощадьЮ 5172,70 кВ.м, (В соответсТвиис приложением М1), что соответствует 52,1lоh от
общей площади помещений и подтверждает правомочность собрания и законность его
решений.

Повестка собрания:

1. Избр ание председат еля исекретаря собрания.
2, Избрание правления ТСЖ.
3. Избрание председателIrI правления ТСж.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. }тверждение финансового отчета и выполненных
6. }тверждение гIJIана работ на 2077 rод,

работ за 2016 год,

Председатель собр ания Куприна

МузалевСекретарь собрания



'l,,Избрание председателя и секретаря общего собрания.
Пред.rrожено: избраТь председателеМ собрания - Куприну Анну Сергеевну

збратЬ секретареМ общего собрания -. Музалева Александра Юрьеви.rа
Голосовали: ЗА _ 92,70 О/о против - 2,16 % воздЕржАлся - 5,14 %

Постановили: избрать председателем собрания - Куприну Анну Сергеевну
избрать секретарем собрания - Музалева Александра Юрьевича

2.Избрание правления ТСЖ в составе.

предложено: Избрание правления Тсж в составе: Куприна Анна Сергеевна, Кивач Галина
Сергеевна, Музалев Александр Юрьевич, Ефремов Евгений Викторович, Сенiшев длексей Игоревич.

Голосовали: ЗА - 93,69 % протиВ -1,23 О/о ВоздЕржАЛся - 5,0в %

постановилиz ИзбраЕ{ие правления Тсж в составе: Куприна Анна Сергеевна, Кивач Галина
Сергеевна, Музалев Александр IОрьевич, Ефремов Евгений ВЙкторович, Сенашев длексей Игоревич..

3. Избрание правления тiЖ (выбрать одиниздвух вариантов).
Предложено: Ибрать председателем правления тсЖ Куприну Анну Сергеевну (является
председателем ТСЖ с 12 декабря 2012 года)

Голосовали: ЗА - В2,92%

Предложено: ИзбраТь председателеМ правлениЯ ТСж Кивач Гапину Сергеевну
Голосовали: ЗА - 11,92 %

Общий: ПРОТИВ - 0 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 5,17 %

ПостановИ лиz Избрать председателем правления ТСЖ Куприну Анну Сергеевну

4, Избр ание ревизионной комиссии (ревизора).

Предложено: Избрать ревизором Сенашеву Ирину Александровну
Голосовали: ЗА -ВЗ,9В % ПРоТИВ -1,2З % ВоЗДЕРжАЛСЯ - 14,7В %

Постано в и ли: Избр ать ревизор ом Сенашев у Ирину Александр овну

5, }твержление финансового отчета и выполненных работ за 2016 год (отчет предоставлен на
собрании).

Предложено: }твердитъ финансовый отчетТСж и выполненные работы за 2016 год.
Голосовали: ЗА - 71,2в % против - 2,вб % воздЕржАлся - 25,вб %

Постановили: }тверпитъ финансовый отчет ТСж и выполненные работьт за 2016 год.
6. }тверждение плана работ на 2017 год.

[г-еlgож9но: !тверДитъ план работ на 2О17 год в соответствии со сметой на общую суйму не более175.187 рублей в соотtsетствии со сметой (приложение в бюллетеню).
Голосовали: ЗА - в1'20 % пРотиВ - 5,46% воЗдЕржАлСя - 13,34 %

постановили: }твердить план работ на 2017 год в со.ответствии со сметой на общую сумму не более
175,187 рублей в соответствии со сметой.
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