
IIРОТОКОЛ М 2
общего собрашия членов ТСЖ <сАзица 18>>

г. Вятские Поляны Кировской области

Щата протокола: "21" июля 2018г.
Место проведения общего собрания: Кировская область г. Щrgкце I[qддцщ, ул. Азина, д. 18

.Щата проведепия общего собрания:
Щата начала: "09" июля 2018г. 18-30час.

Щата окончания: "21"июля 2018г. 1З-O0час.

Алрес мЕогоквартирного дома, в котором проходило собрание: Кировская обл.г. Вдт9киеДQддцщ,
ул.Азина,д.18.
Вид общего собрания: внеочер9дное.
Форма проведения собрания: очно-заочное голосование.

Инициатор общего собрания иQполняющий обязанности пр9дседателя правления ТСЖ <Азина 18>

Зинаryллин Рустам Мухаметович.

Очный этап очно-заочного голосования проводилQя "09" июля 2018_года с 18:]0 до 20:00 (время
местное) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование,

Заочный этап очно-заочного голосованиlI проводился с "09" июля 2018г. по "21 " июля 2018г.
(передача оформленных в письменной форме решений LIJIeHoB ТСЖ по вопросам, поставленным на
голосование, в срок до 1З-00 час <<21> июля 2018 года (включительно), по адреау: г. Вятские Поляны,
ул. Азина д.18.

Присутствующие:
Присlтствующие на очном голосовании члены ТСЖ в количестве 54 (пятидесяти четырех) членов
ТСЖ (их представителей). Лист регистрации членов ТСЖ прилагается, приложение ЛЬ 1 к настоящему
протоколу.

Общее количество голосов членов ТСЖ в многоквартирном доме: 87.23 (доля членов ТСЖ в
праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном ломе),

Количество голосов членов ТСЖ, принявших участие в очном голосовании на общем
СОбРаПИИ: 27 "67 Уо, в ЗаОчном голосовании: 5б.34 О/о 

, т.е.84"01% от общеЙ площади жилых и нежилых
помещений многоквартирного дома.

ОбЩая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 8708,З кв.м.
Подсчет голосов окончен "2l" июля 2018г.
Приняли участие в голосовании 96,3Ф/" членов ТСЖ <Азина 18>.
КВОРум для проведения и принятия решений собранием имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня впеочередного общего собрания членов ТСЖ:
1, отчет правления ТСЖ кАзина 18> о финансовой деятельности, об имеющихся денежных средствах и
ПРОДеЛаННОЙ работе За период с 01.01.2018г по З0.06.2018г согласно поQтановления Правительства РФ
}гs731 от 23.09,2010г,
2. Утвержл9ние отчета о финансовой деятельности и размерах обязательных платежей и взносов,
закJIючения о см9те доходов и расхOдов и закJIючения по результатам проверки годовой бlхгалтерской
(финансовой деятельности ТСЖ за 20l'7 г.
3. Утверждение сметы доходов и расходов на 20l8г.
4. Утверждение тарифов на содержание и ремонт общедомового имущества на 2018г.
5. Избрание правления ТСЖ в количестве 7 человек.
6. Избрание ревизионной комиссии в количестве 3 человек.
7. ЗаключеНие договора на обслуживание домоМ с ооО <Управляющая компания <<Уютный квартал>.

Вопросьl п() орzанuзацuа обu4еео собраная членов ТСЖ.
Член ТСЖ Рыболовлева Галина Ильинична объявила, что председателем внеочередного общего

собрания членов ТСЖ <Азина 18> является инициатор проведения собрания членов ТСЖ временно
исполшIющий обязанности председателя правления тсЖ Зинаryллин Рустам Мухаметович на
основании решения правления ТСЖ от 15,06.2018г.

1. Выборы секретаря общего собрания.
Слушали инициатора собрания Зинаlчлцина Рустама М}о<аметовича по вопросУ - выборЫ

секретаря общего собрания.



Прецпотrеко: выбратъ аекретарsм обrцето собрания чпека ТСК N
Решили: выбрать секретарем общего собрания Волкову Елену Валерьевну, За предложенную

кандидатуру проголосовul,,Iи единогласно все члены ТСЖ, присутствующие на очном этапе очно-
заочного голосования.

Решение принято.

2. Выборы лиц, производящих цодсчет голосов.
сrryшали: инициатора собрания Зинат.уллина Рустама М}хаметовича по вопросу - выбор лиц,

производящих подсчет голосов.

2.1. Прелложено: выбрать счетную комиссию, производящую tIодсчет голосов, в составе:
Шvмихина Галина Юрьевна, Поташова Галина Поликарповпа и Щинова Евгения Николаевна.

Предложено проголосовать за кандидатуры списком, а не отдельно по каждой кандидатуре.
Решили: проголосовать списком и выбрать лицами, производящими подсчет голосов, Шумихину

Галину Юрьевну, Поташову Галину ПоликарповIIу и Щинову Евгению Николаевну. За предложенные
кандидатуры проголосовzulи единогласно все члены ТСЖ, приаутствуIощие на очном этапе очно-
заочного голосования.

Решение принято.

Вопросьt повесmка dня обu4еzо собранuя членов ТСЖ.

3. 0тчет правления тсЖ <<Азина 18> о финансовой деятельности, об имеющихся депежньш
СРеДСТВах П ПроДеланноЙ работе за период с 01.01.2018г по 30.06.2018г согласно постановлению
Правительства РФ ЛЬ731 от 23.09.2010г.

сrryшали Зинатуллина Рустама Мухаметовича по первому вопросу повестки дня - Отчет правления
ТСЖ кАзина 18> о финансовой деятельности, об имеющихся денежных средствах и проделанной работе
за периоД с 01.01,2018г по 30.06.2018г согласно постановлению Правительства рФ м7з1 от 23.09.2010г.

Зинатуллин Р.М. в устной форме ознакомиЛ присутствУющI4х на собрании членов ТСЖ с
отчетом о финансовой деятельности, об имеющихся денежных средствах в ТСЖ и о проделанной
правлением работе за период с 01.01.2018г. по З0.0б.2018г. и уведомил, что по состоянию на
30.06.2018Г. на расчетНом счете ТСЖ кАзиНа l8>> имеЮтся денежНые средства в аумме 190тыс. рублей.
За периоД с 01.01.2018Г по З0.06.2018г. каких-Либо либО документоВ и письменных подтверждений
данньЖ фактоВ ЗинаryллиНым Р.М. не былО предоставЛено нИ до собрания ни во время собрания.

членами Тсж был задан вопроа исполняющему обязанности председателя правления Тсж
ЗинаryллинУ р.м. о причине возникновения задоJDкенности переД ресурсоснаЪжающими и
обслуживающими организациями по состоянию на 0 1 .06.20 1 8г.

Зипаryллин Р.М. сообщил, что задолженность ТСЖ <<Азина 18> в размере более 1млн.рублей
перед ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями возникJIа по причине того, что
некоторые собственники жилых и нежилых помещений не .оплачивают своевременно жилищно-
коммунальные услуги.

рыболовлеваг,и, пояснила, что задолженность жителей дома за жилищно-коммунальные
услуги по состоянию на 01,06,2018г составила 349тыс.руб. основная причина возникновениrI
задоJDкенности ТСж перед ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями -
незаконное применение заниженных тарифов на содержание и ремонт общедомового имущества
для собственников нежилых помещений в период о 01.01.2015г по 31.0З.2016г. Ревизионная
комиссия, проводя ежегодные проверки финансовой деятельности Тсж, в каждом акте проверки
указывала на незаконность применения зани)кенных тарифов для отдельных собственников
помещений и приводила расчеты Непол}л{енных Тсж денежных средств. Правление Тсж и
управляющий игнорировitли результаты проверок и не предприним€tли никаких усилий для
приведения тарифов к соответствию Законодательству. Кроме того, очень много денежных
средатв потрачено на судебные разбирательства. Вновь избранные правление Тсж и
ревизионная комиссия, поJtучив всю финансовую и хозяйственrryю документацию за период с
04,|2.20|4г по датУ передачи полномочий от предыдУщего правления тсж, в ближайшее время
проведут проверку, проанirлизирируют представленные документы и выявят причину
возникновения задолженности ТСЖ <дзина 18>.
Предложено : принять отчет правления ТСЖ <Азина 18> о финансовой деятельности, об

имеющихся денежных средствах и проделанной работе за период с 01,01.2018г по 30.06.2018г
Результаты очного голосования ;

Приняли участие в очном этапе голосования 27,67Уо членов ТСЖ.



Решили (Постановили) по вопросу: пришIть отчет цравления ТСЖ кАзина 18> о финансовой
деятельности, об имеющихся денеж}ъIх средствах и проделанной работе за период с 01.01.20l8г по
30.06.2018г согласно tIостановленшо Правительства РФ Ns73 l от 23.09.20l0г.
Отчет правления ТСЖ <Азина 18> о финансовой деятельности, об имеющихся денежных средствах и
проделанной работе за период с 01.01.2018г по 30.06.2018г согласно постановленr+о Правительства РФ
ЛЪ7З 1 от 23.09.20l0г.

((за)) (против) (воздеDж€LIIись)

Голоса % Голоса % Голоса %
2,81 10,15 2з.з1 84.25 1,55 5,60

Результаты заочного голосованиrI :

п 56,з4% тсж.иняли участие в заочном голосовании членов
Решили (Постановили) по вопросу: Отчет правления ТСЖ кАзина l 8> о финансовой деятельности, об
имеющихся денежных средствах и проделанной работе за период с 01.01.20l8г по 30.06.2018г согласно
постановленшо Правительства РФ J\Ъ7З 1 от 23.09.201 0г
Отчет правления ТСЖ кДзина 18> о финансовой деятельности, об имеющихся денежных средствах и
проделанноЙ работе за период с 01.01.2018г по З0.06.2018г согласно постановленшо Правительства РФ
J\Ь7З l от 23.09.20l0г

(за) (против)) (воздержzLтись)
Голоса % Голоса о//о Голоса %
i) 17 58,1 7 2з.5,7 41,83 0 0

Итого в голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 84,01J^ членов ТСЖ.
ПРОГОлОСовали за отчет правлениJI ТСЖ <Азина 18> о финансовой деятельности, об имеющихся

денежных средствах и проделанной работе за период а 01.01.2018г по 30.06.2018г, 35,587о членов ТСЖ
(42,З5% от проголосовавших), против 46188ОА (55,8l% от проголосовавших), воздержались 1155Уо
(|,84Уо ОТ ПРОГОЛОСОВаВШИХ).

Решение прпнято.

4. УтвержЛение отчета о финансоВой деятельНости и размерах обязательных платежей и взносов,
закJIючения о смете доходов и рааходов и закJIючения по результатам проверки головой бухгалтерской
(финансовой деятельности ТСЖ за 201,] r.

С"гryшали : Зинаryллина Рустама Мухаметовича по второму вопросу повеQтки дня - Утверждение
отчета о финансовой деятельности и размерах обязательных платежей и взносов, закJIюченио о смеrе
доходоВ и расходоВ и заключениJI по результатаМ проверки годовой бухгаrrтерской (финансовой
деятельности Тсж за2017г. он сообщил о результатах проведения ревизии финансово-хозяйственной
деятельноСти ТСЖ <<Азина 18> за 2017r,, кратко ознакомиJI членов ТСЖ с отчетом по смете доходов и
расходов за20l'lr. и сообщил о том, что ревизионная комиQсия провела проверку предвзято, а также
выразиJI свое н9согласие с тем, что на 01.01.2018г. убытки ТСЖ составили 1242000руб.

член ревизионной комиссии Г.и. Рыболовлева в подтвсрждение отчета ревизионной комиссии о
финансовой деятельности ТСЖ и закJIючения по смете доходов и расходов представила копию
налоговоЙ декJIарации ТСЖ <Азина 18> за 2017г (форма по КНЩ 1152017), сданной в Межрайонную
иФнС РоссиИ Jtгs 4 пО КировскоЙ областИ и подписанную управляющим Селивановым О.Г., в которой
укшана кредиторская задолженность ТСЖ по состоянию на 01.01.2018г. в сумме 1271000руб.

предложено: Утвердить отчет о финансовой деятельности и размерах обязательньгх ггIатежей и
взносов, закJIючения о смете доходов и расходов и заключения по результатам проверки годовой
бухгалтерской (финансовой деятельности ТСЖ за 20|7r.

Результаты очного голосования :

Приняли участие в очном этапе голосования 27,67О^ членов ТСЖ,

Peшили(fIoстанoвили)пoBoПpoсy:УтвepДитьoTчетoфинaнсoвoйлеят@
обязательных ппатежеЙ и взносов, закJIючения о смете доходов и расходов и закJIючени;I по результатам
проверки годовой б}r<галтерской (финансовой деятельности ТСЖ за 2Оl7r,
Утвердить отчет о финансовой деятельности и размерах обязательных платежейи взносов, закJIючения о
смете дохоДов и расходов и заключения по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой
деятельности ТСЖ за 2017 г.

((за)) (против) (воздерж€tлись)
Голоса % Голоса о//о Голоса %
26,12 94,40 п 0 1,55 5,60

Результаты заочного голосования :



Приняли участие в заочном этапе голосованиrI 56,З4Уо чrIeHoB ТСЖ.

Решили (fIостановили) по вопросу: Утвердить отчет о финансовой деятЪльности и разr"рах
обязательных платежей и взносов, заключения о смете доходов и расходов и заключения по результатам
проверки годовой бухгалтерской (финансовой деятельности ТСЖ за 20 \J r.
Утвердить отчет о финансовой деятельности и размерах обязательных платежей и 

"зносовlйкrпоче""я 
о

смете доходов и расходов и закJIючения по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой
деятельности ТСЖ за 2017г.

(за) (против) (воздержались)
Голоса % Голоса о//о Голоса %
56.з4 100 0 0 0 0

итого в голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие 84,0lyo членов Тсж
<Азина 18>.

проголосовали за утверждение отчета о финансовой деятельности и ршмерах обязательных
платежей и взносов, заключения о смете доходов и расходов и закJIючения по результатам проверки
годовой бlхгалтерской (финансовой) деятельноQти тсЖ за 2017г. вi,цви (g8,i6% от
проголосоВавших), протиВ 07о, ВОЗДержzlJIись 1,55Yo (1,84Yo От проголосовавших) членов тсж.
Решение принято.

5. Утверlццение сметы доходов и расходов на 2018г.

сrryшали : члена Тсж Рыболовлеву Галину Ильиничну по третьему вопросу повестки дня -Утверждение сметы доходов и расходов на 2018г.
Г,И. Рыболовлева сообщила, что поскольку на момент проведения собрания членов ТСЖ правление

фактически не выполняло свои обязанности, управляющий ТСЖ Селиванов О.Г. уволился l5.05.2018г.,
составлять смету на 2018г пришлось инициативной группе членов тсж. Смета составлена с учетом
итогов финансово-хозяйственной деятельности и отчета по смете доходов и расходов Тсж кдзина l8>
за2017г. Кроме того, при увольнении упраВляющего Селиванова о.Г. и гл. бухгалтера Варгиной Е.в.
ревизионной комиссии было отказано в проведении ревизии финансовой д"оrепuнооrи тiж за период с
01,01.20l8г по 15,05,2018г. Сметой запланированы доходы в размере 4167000руб., в т.ч. ошIата жителей
за жилищно-коммуналЬные услуги 3840000_руб.,расходы в размере 4167000руб., в т.ч. на коммунiшьные
услуги 1146144руб., плата за наем 17000руб, прочие pacxolb, t4500руб., рuЁr.одо по управлению
10_20504РУб,, ЭКСIUIУаТаЦИОННЫе РаСХОДЫ 1400З52РУб. При составлении сметы не учтена задоJDкенность
ТСЖ <Азина l8> ресурсоснабжающим организацршм по состоянию на 01.06.2018г, в сумме более 1млн.
руб.

Предложено: угвердить смету доходов и расходов на 2018г,
Результаты очного голосования:

Приняли участие в очном этапе голосования 27,67о^ членов ТсЖ.

Результаты заочного голосования :

Приняли )л{асти9 в очном этапе голосования 56,З4Уо членов ТСЖ.

сметы доцодов и расходов на 20l8г.

Рeшили(IIoстанoвили)пoBoПpoсy:УтвеpждениесмeтЬIдoхoдoв
по обращеншо с твердыми коммунальными отходами с регионtL,Iьным оператором.

ие сметы доходов и расходов на 2018г.

ИтогО в голосоваНии по 1ретЬему вопросу повестки днJ{ принJIли участие 84,0|Уоч,ленов ТСЖ.
ПроголосовалИ за утверждение сметы доходов и расходов на 2018г 84,01уо (100%

проголосовавших), против 0,00Оlо, воздержались 0,00О% членов тсж.

(за) (против) (воздержzl-лись)
Голоса о//о Голоса о//0 Голоса %
2,7.67 100 0 0 0 0



Решение принято.

6. Утвержление тарифов на содержание и ремонт общедомового имущества на 2018г.

Слушали: Рыболовлеву Галину Ильиничну по четвертому вопросу повеатки дня - угверждение
тарифов на содержание и ремонт общедомового имуIцества на 2018г.

Г.И. Рыболовлева сообщила, что постановлением администрации г. Вятские Поляны J\Ъ 888 от
31.05.2018г. утверхцен размер оплаты за содержание и ремонт жилого помещения для собственников
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом
с 01.01,2019г. в рitзмере 29,0Зруб за 1кв.м. для домов с полным благоустройством, с лифтами, с
мусоропроводами, оборудованных гrlзовыми плитами. Для сравнения, тариф в подобных домzlх,
нzrходящихся на обсrryживании ООО <Уютный KBapTrlJI), на 2018г составил 28,11руб за 1кв. м.
ИнициативнаJI группа на основании составленной сметы доходов и расходов на 20l8г высчитiulа тариф
на содержание и ремонт общедомового имущества, который составил 2З,74руб. для собственников
жиJIых помещения и помещений 1-го этzDка дома. Тариф для собственников нежилых помещений
цокольного этzDка Qоставил 21,18руб. Разница в тарифах составила 2,56руб (заработная плата
техслужащей 1,З 1 руб, отчисления от заработной платы техслужащей 0,26руб., услуги паспортного стола
0,41руб. и вывоз и угилизация ТБО 0,58руб с 1 кв.м.).

Предложено: утвердить тариф на содержание и ремонт общедомового имущества на 2018г д.гlя
собственников жилых помещений и помещений 1-го эт€Dка в размере 2З,74руб,, для собственников
нежилых помещений цокольного этчDка 2 1, l 8руб.

Результаты очного голосованиlI:
Приняли )л{астие в очном этапе голосования 27,67о^ членов ТСЖ.

Решили (Постановили)
имущества на 20 l 8г.

по вопросу: Утверждение тарифов на содержание и ремонт общедомового

Утверждение тарифов на содержание и ремонт общедомового имущества на 2018г.
(за) (против)) (воздержr1,1Iись)

Голоса % Голоса % Голоса %
27.67 l00 0 0 0 0

Результаты заочного голоQования :

Приняли у{астие в очном этапе голосования 56,З4О/о членов ТСЖ.

Решили (Постановили) по вопросу: Утверждение тарифов на содержание и ремонт общедомового
имущ9ства на 2018г.
Уrверждение тарифов на содержание и реп4онт общедомового имущества на 2018г.

((за)) (против) (воздержirлись)
Голоса о//о Голоса % Голоса %
56.з4 100 0 0 0 0

Результаты заочного голосования :

Приняли участие в заочном этапе голосования 0,00% LLленов ТСЖ.
Итого в голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие 84,0|Уо Lшенов ТСЖ.

Проголосовали за },тверждение тарифа на 2018г в размере 27,З4руб 84,0lo^ (100%
проголосовавших), против 0,00Оlо, воздержались 0,000/о членов ТСЖ.

Решение припято.

7. Избрание правления ТСЖ <<Азина 18>> в количестве 7 человек.
сrryшали : Рыболовлева Галину Ильиничну по пятому вопросу повестки дня - избрание правления Тсж.
г. И. Рыболовлева оглааиJIа список кандидатов на избрание в правление Тсж : Шумихина Галина
Юрьевна, Волкова Елена Валерьевна, Рыболовлева Галина Ильинична, Бурмистров !митрий
Владимирович, ЗакиеВ Альберт Ясовиевич, Гатауллина Екатерина Владимировна и Каюмов Рамиль
Кавиевич.

предложено: в целях экономии времени и в связи с тем, что все Предложенные кандидатуры
являются членами тсж, проживают в доме и болеют душой за все, что происходит в доме,
проголосовать списком за избрание членами правления, а не отдельно по кzuкдой кандидаryре.

решили: проголосовать списком за избрание членами правления, а не по каждой кандидатуре
отдельно. ПредложеНие проголОсоватЬ спиQкоМ принятО единоглаQНо всеми членами ТСЖ кдзина l8>>,

присутатвующими на очном этапе очно-заочного голосования,
предложено: избрать правление Тсж кАзина 18> в следующем составе : Шумихина Галина

Юрьевна, Волкова Елена Валерьевна, Рыболовлева Галина Ильинична, Бурмистров ,Щмитрий



Владимирович, Закиев Альберт Ясовиевич, Гатауллина Екатерина Владимировна
Кавиевич.

Результаты очного голосования:
Приняли участие в очном этапе голоQования 27,6'l\0 ЧЛенов ТсЖ.

Результаты заочного голосованиJт :

Приняли участие в очном этапе голосования 56,34уо членов ТсЖ.

и Каюмов Рамиль

по каждой кандидатуре
всеми членами ТСЖ,

Результаты заочного голосования:
ИтогО в голосоваНии пО пятомУ вопросу повестки дня приняли участие 84,0lуочленов ТСЖ.

ПроголосоВitли за избрание правлениЯ ТСЖ <АзИна 18>> u norr".raarBe 7 человек : ШумихинаГалина Юрьевна, Волкова Елена Валерьевна, Рыболовлева Галина Ильинична. Бурмистров ЩмитриtВладимирович, Закиев Альберт Ясовиевич, Гатауллина Екатерина Владимировна и Каюмов РамильКавиевич 51,24о^ (61,00% от проголо"оuu"ш"i;, лротив 0,00о%, uо.й*-"сь З2,77Уо (З9,00% опроголосовавшrх) членов ТСЖ.
Решение принято.

8. Избрапие ревизионной комиссии в количестве 3 человек.
С"rryшали : Рыболовлева Галину IIльиничну по шестому вопросу повестки дня - избрание ревизионнойкомиссии Тсж в составе 3 человек.
Г, И, Рыболовлева огласила список кандидатов на избрание в ревизионную комиссию ТСЖ : Кузнецова
Галина Кронидовна, Злобина Татьяна Александровна и Поташова ГалинаПоликарповна.
предложено: в целях экономии времени и в связи с тем, что все предложенные кандидатуры являютсячленами тсж, проживают в доме и болеют лушой за все, что происходит в доме, проголосоватьсписком за избрание ревизионной комиссии в количестве 3 челЪвек, а не отдельно по каждойкандидатуре.

решили: проголосовать списком за избрание ревизионной комиссии, а неотдельно. Предложение проголосовать списком принято единогласно
присутствующими на очном этапе очно-заочного голосования.

ПредложеНо: избратЬ ревизионнУю комиссиЮ в следующем составе: Кузнецова Галина Кронидовна,
Злобина Татьяна Александровна и Поташова Галина Поликарповна.
Результаты очного голосования:
Приняли участие в очном этапе голосования 27,67Уо чЛенов ТсЖ.

Решили(Пoстановили)пoBoПpoсy:Избpaние.'paвлe
Шумихина Галина Юрьевна, Волкова Елена Валерьевна, Рыболовлева Галина Ильинична, Бурмистров
Дмитрий Владимирович, Закиев Альберт Ясовиевич, Гатауллина Екатерина Владимировна и Каюмов
рамиль Кавиевич.

(за) (против) (воздерх(zLлись)
Голоса о//о Голоса о/

,/о Голоса %
21,61 100 0 0 0 0

Решили(Пoстанoвили)пoBoпpoсy:Избpaниe"pa;

НЖХ:ЪlТ_:11РУ_1."j:: |_Ч*i Елена Валерьевна, Рыболовлева Галина ильинична, Бурмистров
Д,",р"1 ВладшrлировиЧ, ЗакиеВ Альберт Ясовиевич, Гатауллина Екатерина Владимировна и Каюмов
рамиль Кавиевич.

человек: Кузнецова Галина
злобина Татьяна Алекgецдровна и Поташова Галина Полика

Избрание ревизионной комиссии из
а и Поташова Галина Пол

человек: Кузнецова Галина кронидовна, Злобина Татьяна

(за) (против) ((воздержались))
Голоса % Голоса о//о Голоса %?1 ý7 41.в4 0 0 1) ,71

58.1 6



Результаты заочного голосования :

Приняли )^{астие в заочном этапе голосования 56,З4уо членов ТСЖ.

Решили (Постановили) по вопросу: Избрание ревизионной комиссии из 3 человек: Кузнецова Галина
Кронидовна, Злобина Татьяна Александровна и Поташова Галина Поликарповна.
Избрание ревизионной комисоии из 3 человек: Кузнецова Галина Кронидовна, Злобина Татьяна
Александровна и Поташова Галина Поликарповна.

((за)) (против) (воздержались)
Голоса % Голоса % Голоса %
,1 ý7 4l.вз 0 0 JZ)ll 58.16

Итого в голоQовании по пятому вопросу повестки дня приняли rIастие 84,01Уо членов ТСЖ.
Проголосов€lJIи за избрание ревизионной комиссии в следующем составе : Кузнецова Галина

Кронидовна, Злобина Татьяна Александровна и Поташова Галина Поликарповна за 51,24уо (61,00% от
голосовавших), против 0,00ОЙ, воздержirлись З2,'7'7О/о (З9,00% от проголосовавших)членов ТСЖ.

Решение принято.

9. Заключение договора ца обслуживание домом с ООО <<Управляющая компаншя (Уютный
квартаJI)>.
С.гryшали: Рыболовлеву Галину Ильиничну по седьмому вопросу повеQтки дня - закJIючение договора
на обслуживание домом с ООО <<Управляющая компания <Уютный квартал>.

Г,И, Рыболовлева сообщила, что с 15.05.2018г. дом остzL,IQя без обслуживаниц договоры с
ЭЛеКТРИкОм, ООО <<Вятжилсервис) и техслужащеЙ расторгнуты бывшим управляющим Селивановьтм
О.Г. Перел членами ТСЖ стоит вопрос о том, кто будет заниматься обслуживанием дома : вновь
ИЗбРанное правление заключает договоры с электриком, сантехником, дворником и техслужащей или
вновь избранныЙ председатель правления от имени ТСЖ <Азина 18> закJIючает договор с ООО
<<Уютный кварт€tл) на обслужИвание дома. В ка;кдоМ из предложенных способов обсlryживания домом
есть свои плюсы и минусы,

Предложено; закJIючить договор на обслуживание домом с ООО кУютный квартаJI).
Результаты очного голосования :

Прин4д 27.6,7% тсжи участие в очном этапе голосования 2 /,6 /"h Iленов
Решили (Постановили) по вопросу: Зак.шочение договора На обсrцrживание домом с ооО <УправлЙщая
KoMпaHIlUI <Уютный квартiш).
заключение договора на обслуживание домом с ооо <управляюцая ком[ания <уютньтй квартiш)).

(за)) (против) (воздержzrлись)
Голоса % Голоса 0//l, Голоса %
12,54 45,31 10,75 з8.85 4,з8 0.15

Результаты заочного голосования :

Приняли участие в заочном этаrте голосования 56,З4Уо членов ТСЖ.

Pешили(Пoстанoвили)пoBoПpoсy:ЗaключениеДoГoBopaнaoбслyживi"щ
компаниjI <Уютный KBapTilI).
Заключение договора Hq обслуживание домом с ооо кУправляющая компаниrI кУютцый кварт€}л)..

(за) (против) (воздержzlllись)
Голоса о//U Голоса % Голоса о/

7о
] ?ý < ,7,7

з9,40 69,94 1з.69 24,29

итого в голосовании по пятому вопросу повестки дня приняли участие 84,0\уо членов Тсж.
Проголосовztли за закJIючение договора на обслуживание домом с ооО Управляющая

компаниJI <УютныЙ KBapTilJI)) \5,79О/о (18,80% от проголОсовавших), протиВ 50,\5Уо (59,70О/о ОТ
проголоаовавших), воздержались 18,07% ((21,50% от проголосовавших) членов ТСЖ.

Решение принято.

Место хранения протокола общего собрания
проведенного общего собрания - помещение ТСЖ.

членов ТСЖ, решений и иных материалов

Озпакомиться с протоколом общего собрания членов ТСЖ <<Азина 18>> можно на сайте ТСЖ
<tАзина 18>> и па информационных досках в подъездах дома ЛЬ 18 по ул. Азипа г. Вятские Поляшы
Кировской области.

все материztлы по проведению общего собрания членов Тсж направить 0опроводительным
письмом не позднее чем через 5 дней после проведения общего собрания членов тсж в



ГосударственнуЮ жилищную инспекцию Кировской области, опубликовать на carlTe ТСуК <<Азина 
-l 

8l> li
на сайте Гис Жкх.

Приложения:
1. Лист регистрации членов ТСЖ (очное голосование) на б листах.
2. Лист регистрации решений членов ТС)t (заочное голосование) на б лиСтаХ.

З. Лист регистрации поступивших решений членов ТСХ{ (заочное голосование) на 5 лиСтах.

4. Бюллетени голосования членов ТСхt в количестве 5З штчки.
5. Решения членов ТСХt в количестве В1 штуки.
6. Реестр членов ТСХ{ по состоянию на 08.07.201Вг на 7 листах.
7. Сообщение о проведении общего собрания на 1 листе.
8. Копии доверенностей, удостоверяющие полномочия представителеЙ на 4 листах.
9. Копия решения правления об избрании временно исполняющим обязанности председателя

правления Зинатуллина Рустама Мухаметовича.

Подписи:

Председатель общего собрания членов ТСЖ кАзина 18>: Зинатуллин P)zcTaM М)rхаметович, и.о,

председателя правления ТС}t <Азина l 8>

" 201Вг.

Секретарь общего собрания: Волкова Елена Валерьевна

jrJ5Q..,, ".ll"i_{_rd.]..lcv 2018г.
l

члены счетной комиссии:
ш)zмихина Галина Юрьевна

ae-z-a*z-z| 2018г.

поташова галина пол

,ц,

Щинова Евгения Николаевна

{) у 201вг.


