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Засеdанлlя счеmной комuсс?tu общеzо собранuя собсrпвеннuков пал4еulенuй u членов ТСЖ кПршwор-
скuй hfаякь по adpecy: Санкrп-Пеmербурz, пр. Боеаmырскuй d.58 к.1, пр. Боzаmьtрскuй d.56 к.3, пр,

Боzаmьtрскuй d.56 к,1

Санкm-Пеmербурz < 1> aBzycma 20]8 zoda

На з ас е d анuu прuсутп с mв ов алu :

- Иванова Ларuса Ивановна , dол,tовлаdелец кв. 89 СIIб, Боzаmьlрскuй пр, d.58, к.1
- Осmровкuна Нuна Васuпьевна, dомовлаdелец кв. 103 СIIб, Боеалпырскuй пр. d.58, к.1

IIре Осе dаrпель счеrпной копtассuu : Ив анова Ларuса Ивановна

Секреrпарь: Осmровкuна HuHa Васuльевна

Форлаапровеdенuя- заочное zоласаван?Jе, провоduлось с 24 мая 20]8 z. по 3] uюля 20]8 z.

l Р е зул ь лп ayytbt п о d с ч е m а z оло с ов о пр а в о hlo чна с ?пu с о бр анuя :

].Чuсло zолосGв, коmорыпlu облаdаюrп собсmвеннuкu поu,rеulенuй u членьl ТСЖ - 535223.

2.В заочнола zоласованuu прuняJlu учасmuе (поdалu бюллеmенu) собсmвеннuкu поJиеu|енuй u члень1

ТСЖ, u,Melou,pue 31868l zолосов, чmо сосп4авляеrп 59,54% оm обulеzо чuсла zолосов собсmвеннuков l,t

члена8 ТСЖ "Прulwорскuй Маяк". Неdейсrпвumельных бюллеmеней 7 шm.

Реu,tенuе по dаннолtу вапрасу: кsоруfu! ?lfurееmся, заачное сабранuе правоfulочно.

ff. В резульmа7пе поdсчеmа zолосов по вопроса]и повесmкu dня усmановлено:

,ф Перечень вопросав Иmоzu
во%

Иmоzu в
dолях

Пралл.

2

J

Утвердить отчет правления ТСЖ <<Г{риморский Маяк> за
2017 год"

Утвердить план работы ТСЖ <Приморский lVIаяк> на 20iB
год.

Избрать правле}rие
}ощем соотаве:

TC){t <Приморский Маяк> в следу-

Талярук Але кс aHdp Iruколаевuч
N оляко в а В аце нrпuна П е mро в н а
Лалок Нuколай Тоdоровuч
скобелев Павел Лавловuч
С eitaeHoB !}dyapd Юрьевuч

92,24

89,4з

96,7 4
84,42
84,з7
84,68
84,82

29з956

284989

з08290
259029
268858
26987l'
270з15



Избрать ревизионную коNIиссию ТСЖ кПриморский
Маяюl в следуIощем составе

Шурuнова Жанна Геннаdьевна
Коuрнко Васuлuй Грuzорьевuч

Избрать счетную комиссию дJuI подведениJI итогов за-
очного голосованиjI в следующем составе :

Иванова Лариса Ивановна
Островкина Нина Васильевна

Утвердить рzвм9р платы (тарифы) за содержание }ки-
лого помещония согласно ilриложения \гч2, к распоря-
жению }iЪ2бO-р от 20.|2.2016 г. Комrа-гета по тарифам
Санкт-Петербурга

I!реdсеdаmель сче

Секреmарь

Иванова Л.И,

Осmровкuна Н.В.

90,55
90,41

90,79
90,48

80,04

288564
288 12 1

289з45
288з4 1

2550,15


