
г. Сарапул

ПРОТОКОЛ Лист I

16.08.2012г.

отчетно-выборного собрания членов ТСЖ, проводившегося в форме заочного,
голосования с 08 августа по 15 августа 2012г. в доме по адресу: г. Сарапул, УД.

Седельникова,148 '
В соответствии с повесткой, отраженной в объявлении о проведении собрания.

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме - 9079,8м кв.
Общая площадь жилых помещений членов ТСЖ «Седельникова, 148»- 5694,8 м кв.
В голосовании приняли участие члены ТСЖ «Седельникова,148», площадью - 4710,98 м кв., что
составило 82,7 % от общего числа членов ТСЖ.
Испорченных бюллетеней - 112,35 м кв., т.е.2,38%
Кворум для проведения общего собрания членов ТСЖ «Седельникова, 148» имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
(% голосов указан от числа голосов членов ТСЖ, принявших участие в голосовании)

Вопрос 1. Утвердить представленный письменный отчет председателя теж Илюхиной Р.М о
проделанной работе, смету расходов за период с 01.01.10г. по 31.12.11г.

Результаты голосования: «ЗА» - 76,4% (3511 м кв.). «ПРОТИВ» - 6% (275.\1 кв.),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17,6% ( 812 м кв.).

Решение 1. Утвердить представленный письменный отчет председателя теж
Илюхиной Р.М. о проделанной работе, смету расходов за период с 01.01.010г. по
31.12.2011г.

Вопрос 2. Утвердить смету расходов на содержание и ремонт общего имущества до.иа на 2012г.

Результаты голосования: «ЗА» - 78,1% (3593 м кв.), «ПРОТИВ» - 4,3 %(201 м кв.),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15,2% (703 м кв.).

Решение 2. Утвердить смету расходов на содержание и ремонт общего имущества
дома на 2012г.

Вопрос 3. Выборы в члены правления теж (голосуем за 5 человек):

Результаты голосования:
Урнорова Н.А (кв-ра 12):
Сафронова Н.т. (кв-ра 25):
Загвоздкина О.Ю. (кв-ра 52):
Глухова Л.И. (кв-ра 56):
Илюхина Р.М. (кв-ра 73):
Муравьев A.M.(kb-ра 88):
Хайдарова Л.Д. (кв-ра 124)
Костицын А.А. (кв-ра 140)
Дремина К.Л. (кв-ра 166):
Жартун Г.И. (кв-ра 154):

«ЗА» - 63,8 % (2936 м кв.)
«ЗА» - 30,3 % (1397 м кв.)
«ЗА» - 42,2 % (1938 м КВ.)
«ЗА» - 50,2 % (2308 м кв.)
«ЗА» - 83,2 % (3829 м кв.)
«ЗА» - 19,8 % (911 м кв.)
«За» - 51,5 % (2370 м кв.)
«За» - 22,7 % (1043 м:КВ.)
«ЗА» - 54,0 % (2484 м:кв.),
«ЗА» - 35,3 % (1622 м:кв.),

Решение 3. Выбраны в члены правления теж (по большинству голосов):
Илюхина Р.М, Урнорова Н.А., дремина К.Л., Хайдарова Л.Д., Глухова Л.И.,



Лист 2
Вопрос 4. Выборы в ревизионную комиссию теж: (голосуе.!Н за 3 человек):

Результаты голосования:
Деревьева З.С. (кв-ра 151):
КожевниковН.Г. (кв-ра 138):
\1аргасова В.В. (кв-ра 57):
Ожгихина Г.И. (кв-ра 159):

«ЗА» - 67,8%(3115\.1КВ.)
<<ЗА» - 53,0 % (2437м КВ.)
«ЗА» - 62,0%(2851 \.1КВ.)
«ЗА» - 70.7% (3254 ,1 КВ.)

/

Решение 4. Выбраны в ревизионную комиссию ТСЖ (по большинству голосов):
Ожгихинз: Г.И., Деревьева З.С., Маргасова В.В.

Вопрос 5. Утвердить состав счетной комиссии: (голосуем за 2 че.10век):

Результаты голосования:
Карташова С.е. (кв-ра 13):
Мартынова .т;r.A. (кв-ра 151:
Острякова Л.А. (кв-ра 46):

«ЗА» - 49,0 % (2251 м КВ.)

«ЗА» - 63,0 % (2901 м КВ.)
«ЗА» - 60,7 % (2790 1\1 КВ.)

Решение 5. Утвержден состав счетной комиссии ТСЖ (по большинству голосов)
Мартынова Л.А. и Острякова Л.А.

Приложение к Протоколу собрания членов теж «Седельник ва, 148».
Бюллетени заочного голосования - 208 шт.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Счетная комиссия:

Илюхина Р.М.

Урн рова Н.А.

;>;'UaI:- Мартынова Л.А.
~- Острякова Л.А.


