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ПРОТОКОЛ 

внеочередного общего собрания членов ТСЖ «Грюнвальд», 

проводимого в форме очно-заочного голосования с 01 по 24 декабря 2018 года 

 

Дата протокола (дата окончания подсчета голосов): 29 декабря 2018 года 19-30 часов. 

Регистрационный номер протокола: 1. 

Дата и место проведения очной части собрания: 01 декабря 2017 г. в 11 час. 00 мин., Московская 

обл., Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 5, корп. 3.  

Период сбора письменных решений членов ТСЖ (период заочного голосования): с 01 по 24 

декабря 2018 г. 

Инициаторы собрания: Правление ТСЖ «Грюнвальд».  

 

Председатель, секретарь, лица, проводившие подсчет голосов: 

Участник ФИО 

Председатель собрания Балабина Вера Сергеевна 

Секретарь собрания Лодяная Е.А. 

Счетная комиссия Хлевнюк С.В., Ли А.В. 

 

Общее количество голосов членов ТСЖ: 26 959,6 кв.м.  

Количество членов ТСЖ, принявших участие в голосовании: 118. Количество голосов членов ТСЖ, 

принявших участие в голосовании: 19 079,6 кв.м., что составляет 70,8%.  Кворум общего собрания 

имеется. Место хранения протоколов и решений: офис правления ТСЖ «Грюнвальд» (копии, 

оригиналы – в ГЖИ). 

 

Повестка дня: 

 

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания членов ТСЖ «Грюнвальд». 

2. Избрание счетной комиссии общего собрания членов ТСЖ «Грюнвальд». 

3. Утверждение отчета о работе администрации и правления за 2017 г. и девять месяцев 2018 г. 

4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год. 

5. Утверждение тарифа на управление, содержание и ремонт общедомового имущества на 2019 год. 

6. Довыборы в Правление ТСЖ. 

7. Выборы ревизионной комиссии. 

 

1. По первому вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Балабину В.С., которая выступила по вопросу повестки дня. 

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председателем собрания Балабину В.С., секретарем общего собрания 

Лодяную Е.А. 

РЕШИЛИ: избрать председателем собрания Балабину В.С., секретарем общего собрания Лодяную 

Е.А. 

 

Результаты голосования: 

за 90% 

против 3,0% 

воздержался 7,0% 

 

2. По второму вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Балабину В.С., которая выступила по вопросу повестки дня. 

ПРЕДЛОЖЕНО: выбрать счётную комиссию общего собрания в составе: Ли А.В., Хлевнюка С.В. 
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РЕШИЛИ: выбрать счётную комиссию общего собрания в составе: Ли А.В., Хлевнюка С.В. 

 

Результаты голосования: 

за 91,0% 

против 2,0% 

воздержался 7,0% 

 

3. По третьему вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Балабину В.С., которая выступила по вопросу повестки дня. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить отчет о работе администрации и правления за 2017 год и девять месяцев 

2018 года. 

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о работе администрации и правления за 2017 год и девять месяцев 2018 

года.  

 

Результаты голосования: 

за 79,0% 

против 12,0% 

воздержался 9,0% 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Балабину В.С., которая выступила по вопросу повестки дня. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить смету доходов и расходов на 2019 год. 

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов на 2019 год. 

 

Результаты голосования: 

за 82,0% 

против 5,0% 

воздержался 13,0% 

 

5. По пятому вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Балабину В.С., которая выступила по вопросу повестки дня. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить тариф на управление, содержание и ремонт многоквартирных домов ЖК 

«Грюнвальд» в размере 68,49 рублей с одного квадратного метра помещений. 

РЕШИЛИ: Утвердить тариф на управление, содержание и ремонт многоквартирных домов ЖК 

«Грюнвальд» в размере 68,49 рублей с одного квадратного метра помещений. 

 

Результаты голосования: 

за 85,0% 

против 7,0% 

воздержался 8,0% 

 

6. По шестому вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Балабину В.С., которая выступила по вопросу повестки дня. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Провести довыборы в Правление ТСЖ следующих членов ТСЖ: Стати Г.Б., Четин 

Г.Л., Лыков А.В. сроком до истечения полномочий действующего правления ТСЖ. 

РЕШИЛИ: Провести довыборы в Правление ТСЖ следующих членов ТСЖ: 

1. Стати Г.Б. 

2. Четин Г.Л. 
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3. Лыков А.В.   

сроком до истечения полномочий действующего правления ТСЖ. 

 

Результаты голосования: 

за 67,0 % 

против 13,0 % 

воздержался 20,0 % 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: Балабину В.С., которая выступила по вопросу повестки дня. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Нанять в качестве Ревизора на 2019 год независимую аутсорсинговую компанию 

(ООО «АСС») 

РЕШИЛИ: Нанять в качестве Ревизора на 2019 год независимую аутсорсинговую компанию (ООО 

«АСС»). 

 

Результаты голосования: 

за 57,0 % 

против 19,0% 

воздержался 24,0 % 

 

 

Приложения к протоколу: 

 

1. Реестр членов ТСЖ «Грюнвальд» на 01 декабря 2018 года. 

2. Реестр присутствующих на собрании членов ТСЖ «Грюнвадьд». 

3. Реестр приглашенных на собрание членов ТСЖ «Грюнвадьд». 

4. Уведомление о проведении общего собрания членов ТСЖ с 01 по 24 декабря 2018 года. 

5. Отчет о работе администрации и правления за 2017 г. и девять месяцев 2018 г. 

6. Смета доходов и расходов на 2018 год. 

 

Дополнительные сведения: 

 

Также получены бюллетени от четырех собственников , которые в реестре членов ТСЖ на дату 

начала собрания отсутствуют, их мнение принято к сведению, но  их голоса не учтены при подсчете 

кворума. 

 

Председатель собрания:       В.С. Балабина 

 

 

Секретарь собрания:       Е.А. Лодяная 

  

 

Лица, поводившие подсчет: 

 

         С.В. Хлевнюк 

 

 

         А.В. Ли 
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