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      По многоквартирному дому № 6  Форма проведения общего собрания ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ Дата и время окончания приема заполненных решений собственников: 10 декабря 2017 года 18 часов 00 минут Место приема решений собственников: Счетная комиссия: МО, г. Дубна, ул. Понтекорво, дом № 6 (помещение консьержа), или  tsz.fregat@gmail.com (для направления по электронной почте) Дата составления протокола: 14 декабря 2017 года Председатель общего собрания: Афонин Виктор Вячеславович дом № 4, кв. № 94 Секретарь общего собрания: Ильясов Андрей Владимирович дом № 6, кв. № 76  Инициаторы общего собрания по дому № 6:  Ильясов Андрей Владимирович дом № 6, кв. № 85 Перфильев Юрий Евгеньевич дом № 6, кв. № 20 Штокало Сергей Александрович дом № 6, кв. № 76  Повестка дня общего собрания:  1 Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания. 2 Об избрании членов счетной комиссии общего собрания. 3 Об избрании членов правления ТСЖ «ФРЕГАТ» (Согласно пункту 12.4 устава ТСЖ ЖК «Фрегат» и регламенту проведения выборов Правления N№35-ЗП от 24.12.2016 г.).  На дату и время окончания приема решений собственников ТСЖ ЖК «Фрегат» по вопросам повестки дня общего собрания, установлено, что: а) в многоквартирном доме № 6 имеются 133 собственников, владеющих 7869 м² помещений в доме, что составляет 100% голосов; б) до окончания приема решений собственников поступили решения от 76 собственников, владеющих 4415,3 м² помещений в доме № 6; в) собственники, представившие решения до даты окончания их приема, своими голосами составляют 56,11 % % от общего числа голосов собственников в доме, что подтверждает правомочность общего собрания по объявленной повестке дня; г) общее собрание объявляется состоявшимся; д) голосование проводилось путем передачи решений собственников помещений в многоквартирном доме по указанным в повестке дня вопросам в место и время, указанные в сообщении о проведении общего собрания собственников ТСЖ ЖК «Фрегат» в форме заочного голосования.   
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РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:  1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания. ПРЕДЛОЖЕНО избрать: Афонин Виктор Вячеславович дом № 4, кв. № 94 председатель собрания Ильясов Андрей Владимирович дом № 6, кв. № 85 секретарь собрания Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов проголосовавших собственников помещений): «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 собственников - 4067,4 м² - 92,1 % 0 собственников - 0 м² - 0 % 6 собственников - 347,9 м² - 7,9 % ПРИНЯТО решение избрать: Афонин Виктор Вячеславович дом № 4, кв. № 94 председатель собрания Ильясов Андрей Владимирович дом № 6, кв. № 85 секретарь собрания  2. Об избрании членов счетной комиссии общего собрания. ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать счетную комиссию общего собрания в составе трех человек: Ананьев Юрий Иванович дом № 8, кв. № 50 председатель комиссии Горохов Валерий Валерьевич дом № 8, кв. № 1, 2 (портал №4)  Штокало Сергей Александрович дом № 6, кв. № 76  Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов проголосовавших собственников помещений): «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 73 собственников - 4229,4 м² - 95,8 % 0 собственников –0 м² - 0 % 3 собственников - 185,9 м² - 4,2 % ПРИНЯТО решение: Избрать счетную комиссию общего собрания в составе трех человек: Ананьев Юрий Иванович дом № 8, кв. № 50 председатель счетной комиссии Горохов Валерий Валерьевич дом № 8, кв. № 1, 2 (портал №4)  Штокало Сергей Александрович дом № 6, кв. № 76   3. Об избрании членов правления ТСЖ ЖК «ФРЕГАТ» ПРЕДЛОЖЕНО избрать членами правления ТСЖ ЖК «ФРЕГАТ»: 3.1 Врублевский Андрей Иосифович дом № 6, кв. № 63 3.2 Ильясов Андрей Владимирович дом № 6, кв. № 85 3.3 Прохоров Виктор Васильевич дом № 6, кв. № 105 3.4 Штокало Сергей Александрович дом № 6, кв. № 76    



Протокол общего собрания ТСЖ ЖК «Фрегат» по многоквартирному дому № 6, 14 декабря 2017 года 

  Страница 3 из 3    

 Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов проголосовавших собственников помещений):  3.1 Врублевский Андрей Иосифович дом № 6, кв. № 63 - 29 голосов, 1750,8 м² голосующих площадей, 39,7 %   3.2 Ильясов Андрей Владимирович дом № 6, кв. № 85 - 52 голосов, 2985,1 м² голосующих площадей, 67,6 %  3.3 Прохоров Виктор Васильевич дом № 6, кв. № 105 - 56 голосов, 3249,5 м² голосующих площадей, 73,6 %  3.4 Штокало Сергей Александрович дом № 6, кв. № 76 - 51 голосов, 2949,7 м² голосующих площадей, 66,8 % ПРИНЯТО решение: избрать членами правления ТСЖ ЖК «ФРЕГАТ»: 3.2 Ильясов Андрей Владимирович дом № 6, кв. № 85 3.3 Прохоров Виктор Васильевич дом № 6, кв. № 105 3.4 Штокало Сергей Александрович дом № 6, кв. № 76        Председатель общего собрания  / Афонин В.В.     
Секретарь общего собрания  / Ильясов А.В.     
Председатель счетной комиссии  / Ананьев Ю.И.     
Член счетной комиссии  / Горохов В.В.     
Член счетной комиссии  / Штокало С.А.  


