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Пpoтoкoл

сoбpaниячленoB ToвapиществaсoбствrнникoB)киЛЬя<Coлидapнoсти21-3>пo a.цpеcyг. CaнктПeтepбypг пp. CoлидapнocTид. 21 кopп. 3, пpoвoдиМoгoв фopме зaoчнoгo ГoЛoсoBal{ия
в пеpиo,ц
c 1 aпpеля2ОI9 г.лo21, aПpeля2019 г.

г. Caнкт-Петеpбypг

2| aлpeля2О|9г'

Мeстo пpoведeнияcoбpaния:Caнкт-Петеpбypг,пp' CолидapнoсTид. 2l кopп. 3.
Фopмa пpoведения:зaoчнoеГoлocoBaниeчлеI{oBТCЖ ''CoлидapнoсTи2|.з,.
Инициaтopпpoведения:ПpaвлениеTСЖ <Сoлидapнoсти21.3>.
Пеpиoд пpoведенияoбщегo сoбpaния:с l aпpеля2Оl9 г. пo 2l aПprЛя2019 г.
.Цaтaи вpемя нaчaлaвьIдaчиреtпенийчленoв TCЖ (бtоллетеней):1 aпpеля2019 г. l0 чaс 00 мин.
.Цaтa и вpемя oкoнчaния цpиёмa pеrпений чJIeнoвТС)к (бroллетенeЙ):21 aпpеля 20119r. 20 ч.
59 мин.
Кoличествo BЬЦaнных pешrенийЧленoBТC}t (бroллетеней):10l (Cтo oлнo).
peшений члr}IoBTCxt (бюллетеней):99 (!евянoстo левять).
Кoличествo о.цaннЬгх
pеrшeнийЧЛенoBTCЖ: нет.
Пpизнaнo не.цействитeлЬнЬIми
Пpoтoкoл сoсTaBлеItнa oсHoвaниипpoToкoЛaсЧеTнoйкoмиcсии }lb О|l2О|9 oт 2| aпpеля20|9 r.,
кoтopьlй яBляеTсянеoтъеМЛемoйчaстьtоДaннoгoпpoToкoлa.
oбщaя плoщaдь )l(иЛыx Lt не)килЬIх пoмещений М,нoгoкBaртиpнoгo дoМa' нaхo.цЯщaяся B
7 278'|3 кв.м.
сoбственнoсTичленoвTCЖ coсTaBляеT
Ha мoменT prгистpaции итoГoв пoBесTки Дня B гoЛoсoBarrииПpиняли yЧaсTие ЧЛенЬl Tс}(,
oблaдaющие3 910,68кв. м. (39106,8гoлoсoв)или 5З,7ЗYooт oбtцегoчИcЛaгoлoсoBЧЛеt{oB
TCЖ'
чтo nodmвep эюdаеm npавoJv|
o чнoс mь npoвеdенuя co бpан uя.
l.
2.
3.
4,
5.
6.
7,

Пoвесткa Дня oбщегo сoбpaния:
oб избpaнии Пpедсе.ЦaTеля
и Cекpетapяoбщегo сoбpaния.
oб избpaнии членoB cчeтнoй кoMиссии oбЩегосoбpaния.
oб yтвepжлrнии гo.цoвoгooTчеTao.цеятелЬнoстиПpaвленияB 20l8 г.
и paсxoДoBTCЖ нa 20|9 г.
oб yтвеpждrнии cМеTЬI.цoхoд
o оpoкaх пpoBе.цrниягo.цoBЬIx
oбщиx сoбpaниечЛенoBTC)к.
o пpo'Цлениисpoкa пoЛнoМoчийлействyrolЦеГoсoсTaвaПpaвления.
чacTифaсaлнoйстены в2017 r,
o вoзмещении зaTpaт'оBязaнньrxс BoссTaнoBлениеМ

PЕшЕния

oБЩЕ'Гo COБPAHI{Я:

и секретapяoбщегосoбpaния.
oб избpaниипprДсrДaтеЛя
coбpaния - Лyкинa ГеннaДия oсипoвичa' секpеТapеМ
Пpe.Цлoженo:Избpaть пpе.цсеДaтелеМ
сoбpaния_ oсипенкoЕлeнyApкaдьевнy.
l.

Итoги гoЛoсoBaIIия:
<<Зa>>
o/ooт чиcлa
Кoличествo
IIDoгoлoсoBaBIIIих
гoлoсoв

39106,8

100

<<ПDoтив>>

Yo oт чиcлa
Кoличествo
пpoгoЛoсoBaBIIIиx
гoлoсoB
Hет

сoбpaния
Пpинятo prrшениe: Избpaть пpеДсеДaTелем
_
сoбpaния oсипенкo Еленy Apкaльевнy.

Г.o.
Лyкин

<<BoзДеprкaлись>)
Кoличество %
oТ
Чиcлa
пDoгoлoсoвaBIЦих
ГoлoсoB
нет

ЛукинaГеннaдияoсипoвичa,секpетapеМ

Е.A.
oсипенкo
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2. oб избpaнииЧлeнoBсЧrтнoйкoмиссииoбщeгосoбpaния.
Пpeдлolкенo: ИзбpaTЬ счeTнy}o кoМиссиIo oбщего coбpaния B сoстaBе ДByХ ЧеЛoвек.Членaми
сЧеTнoйкoМисоиииЗбрaTЬ:Пекишевa Игоpя Hикoлaевиuaи Кyзьминy Гaлинy Aлексaн.цpoBI{y
Итoги гoЛoсoBaнI{я:
<<Пpoтив>
<Зо>
<<BoздеnrкаЛись)>
Yo oт числa
Yo oт чъlcлa
Кoличествo
Кoличествo %
ЧисЛa
Кoличествo
oT
пpoгoЛocoBaBIIIиx
гoлocoB
IIDoгoЛoсoBaBIIIиx гoлoсoB
ГoлoсoB
пpoгoЛoсoBaBIIIих

39106.8

100

[IеT

IlеT

Пpинятo решеrrие:Избpaть сЧетнyю кoМиосиrooбщегo сoбpaния B сoсТaвеДвyX челoBек.Членaми
счrтiloй кoМиссии избpaTЬ:ПекишrевaИгopя Hикoлaевинaи Кyзьминy Гaлинy AлексaнДpoBнy.
3.

oб yтвepxслrнии гoДoвoгooтЧеTao ДrяTеЛьtloстиПpaвления в 2018 г.

Пpeдлoжeнo: Утвep,цитЬгoДoBoйoтчет o .цеяTельнoсти
Пpaвленияв 20l8 г.
Итoги гoлoсoBaния:
<Зо>
<<ПDотив>r
o/ooт чиcлa
Кoличествo
Yo oт чиcлa
Кoличествo
гoлoсoB
ПDoГoлocoB€ l вшIиx гoлoсoB
пpoгoлoсoBaBшIиx

39 106,8

100

<<BоздеprкaЛисЬ))
Кoличествo %
ЧиcЛa
oT
гoлoсoB
ПDoГoЛoсoBaвших
нeT

неT

Пpинятo prrпение: Утвеpдить го.цoвoйоTчетo .цеятеЛЬнoсти
ПpaвЛенияв 2018 г. (Прилaгaется).
4.

oб yтвepжленПи сП!етьIДoxoДoBи paсхoДoвTСЖ на 2019 г.

Пpедлoxсeнo: Утвеp.цитЬсМетy .ЦoxoДoB
и paсхoДoBTС)к нa 20l9 г.
Итoги гoлoсoBaния:
<<Зш>
<<ПDотив>>
<<BoздеprrсaЛисЬ>)
Кoличествo
Кoличествo
Yo oт чиcлa
Yo oт числa
Кoличествo %
числa
oT
гoлoсoB
пpoгoлoсoBaвцIиx
гoлoсoв
ПDoгoлoсoBaBIIIих
гoлoсoB
ПDoГoЛoсoBaBIIIиХ

3 83 2 5 . 8

98,00

39s

1,01

386

0,99

Пpинятo pеПrerrие:Утвеpлить сМетy.цoxo.цoB
и pacхoДoвТCЖ нa 2019 г. (Пpилaгaется).
5.

o сpoкaх пpoBrДения гoДoBьIхобщиx собpaний чЛеItoBTС}It

Пpедлolкенo: B сooтветстBии с чaсТЬIo1 стaтьи 45 ЖилищнoГo кoДексa PФ yсTaнoBиTье'циньIй
сpoк пpoBе.цениягo.цoBЬIхoбщиХ собpaний - aпpелЬ.
Итoги гoJIoсoBaния:
<<Зa>>

04 oт числa
Кoличествo
гoлoсoB
IIDoГoлoсoвaвших

39106,8

t00

<<ПDoтив>>

<<BoздеDrкaЛисЬ))

o/ooт чиcлa
Кoличествo
Количествo %
oT
ЧисЛa
гoЛoсoB пpoгoлoсoBaBIIIиx
гoлoсoB
пpoГoЛoсoвaBIIIиx
неT

IlеT

Пpинятo pешепие: Устaнoвить е.циньIйсpoк ПpoвеДeНИЯ
гoДoBЬIxoбщиx сoбpaний - aПpелЬ.
6.

o пpoллeнии сpoкa пoл}loпloчийДействyroЩeгoсoсTaBа Пpaвления.

Пpедлoэкенo: Пpoдлить сpoк дейстByloщеГo сoстaBa Пpaвления TС)К, избpaннoгo l l февpа:rя

2018г.,дo 30aпpеля
2020г,
Итoги гoлoсoваtlия:
кЗa>>

o/ooт чplcлa
Кoличествo
ГoлoоoB IIDoгoлoсoBaBIIIиХ

<<Пpoтив>>

<<BозДеpнсaЛисЬ))

oА oт чиcлa
Кoличествo
Кoличествo %
oT
Числa
гoлoсoB
ПpoГoЛoоoвaBIIIиХ ГoЛoсoB
пpoГoлocoBaBIIIих

з8 464'8
98.36
З94'0
1,01
248.О
0,63
Принятo prцrrниr: Пpoдлить оpoк дейстByloщеГoсoстaBa Пpaвления TC)к, избpaнногo l 1
2018г., дo 30 aпprЛя2020г,
февpa.гrя

Лукин
Г.o'

oсипенкo
Е.A.
(
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7,

o вoзмeщaНIII4зaтpaт' сBязaннЬIх с Boсстaнoвлrниrм чaсTIl фaсaлнoй стrнЬt в20|7 r,
Пpeллotкенo: Boзмещениe зaтpaTнa oбшyrо сyМI\,ty
62| 979 рyб.' сBязaннЬrхс BoссТaнoвлениеМ
чaсТи фaсaднoй cTeнЬI в 20|7 г., пpoизBoДиTЬпo сTaTье ''TекyЦий pеMoнT,'paBнЬIМидoЛяМи B
Tечrнии Tpёx леT.
Итoги гoЛoсoBaIIия:
<<Зa>>

<<ПDoтив>>

<<BoздеpжaЛись)>

Кoличествo
Yo oт чиcлa
Кoличeствo
Yo oт чуlcлa
Кoличествo %
oт
чиcЛa
гoлoсoB
IIDoгoлoсoBaвшIих гoлoсoB
пDoгoЛoсoBaBIIIих
гoлoсoB
пpoгoЛoсoBaBIIIиx

27 254,0

69,69

5 7 з0'0

14.65

6 \22.8

15,66

Пpинятo pеrпениe: Boзмещение зaTpaT нa oбшyro сyММy 621 979 pyб., сBязaннЬIХ c
BoссTa[IoBлеI{иeм
ЧaсTи фaсaлнoй сTеIIЬIв 2О|7 Г.' ПpoиЗBo.циTЬ
IIo сTaTье ''ТекyЩий pеМoнT''
paвнЬIМи.цoJUIМи
в TеЧенииTpёх ЛеТ.
Пoвесткa .цняoбщегo сoбpaния иочеpпaнa.
oбщее сoбpaниезaкpытo.
Haстoящий Пpoтoкoл сoотaBленB тpеx и.центичнЬIх
ЭкзеМпляpax2lraпpеЛя2019 гoдa и xрaнитcя B
сейфепoмeщrния Пpaвления ТCЖ.
Пpилorкения к пpoтoкoЛy:
1. Гoдoвoй oTчетo.цеятеЛЬнoсти
Пpaвленияв 2018 г.;
2. Смeтa.цoxo.цoB
и paоxo.цoBTC}к нa20|9 г.;
3. Пpoтoкoлсчетнoйкoмиссии Ns 0l/20l9 oт 2l aпpеля20|9 гoдa 1 экз. нa 3 л';
4. PеtпениясoбствrнникoвпoМещенийв мнoгoкBapTиpнoM
ДoМеB 1 экз. нa 198л.;
5. PеестpчленoвTС)t нa l aпpеля2019г. в l экз. нa7 л';
6. PеестpBсTyпиBIIIихBЧленЬIТC)кBIIеpиo.цс
l aпpeляпo2l aпpеля2О|9г. в 1экз. нa l л.;
блaнкoв prшений ЧЛенoвТCЖ в 1 экз. нa 9 л.;
7. BедoмoстЬ вЬI.цaчи
8. oбpaзеu cooбщения o пpoBе.цениисобpaнияв 1 экз. нa 1 л.;
9. Bе.цoмocтЬпoлy'{ениязaпoлненнЬIхpеtпенийЧлeнoBTCЖ в 1 экз. нa 9 л.
Пoдписи:
Пpедоeдaтeльoбщегo сoбpaния

Лyкин Геннaдийoсипoвич

Cекpетapьoбщeгoсoбpaния
oсипенкoЕленaApкaдьевнa
Пpе.цседaтелЬ
оЧеTtIoйкoмиссии
ПекиrшевИгopь Hикoлaевич
Член счетнoй кoмисcии
Кyзьминa Гaлинa Aлекоaндpoвнa

ЛyкинГ.o.

