
Проrпокол М 2

Обlцеzо собранuя собсrпвеннuков пол,tеlценuй u членов ТСЖ <Пршморскuй Маяк>
СаНКm-Пеmербурz, пр. Боzаmьtрскuй d.58 к. ], пр. Боzаmьlрскuй d.5б к,3, пр. Боzаmырскuй d.55 к. ]

Санкm-Пеmербурz <1> авzусmа 2018 zОёа

Инuцuаmор собранuя: правленuе ТСИt кПрuлаорскuй Маяк>.

ПРuСуmсrпвуюfп. 59,54 '% оrп обu4еzо чuсла zалосов собсrпвеннuков по74еu4енuй u члено8 ТСЖ

Гlр е d с е d аmель с о бр анuя.- Тс*uярук Д. Н.

Секреmарь : Скобелев П. П.

СЧеtПнаЯ коп4uссuя: Иванова Ларuса Ивановна, Осmровкuна lluHa Васuльевна

IIOBECTKA СоБРАНИЯ:
}" Уmверэtсdенuе аmче7па правленLýt ТСЖ за 20]7 z.
2. Уrпверясdенuе плана рабоуп на 20l8 z.
3, Избранuе членов правленuя.
,!. Избранuе членав ревuзuонной Kofutuccltlt.
5. ИЗбранuе счеmнай Kounttccl,tu dля поdвеdенl]я umоzов zоласованltя.
6, Уrпверэtсi}енuе разлtера плаmы за codepacaqrte жuлlоzо помеu4енurt.

ý оряd ок про в е d енuя с о браныя :

l Форл,rа провеёенuя - заочное zолосованuе,

2. СРОк провеdенuя Общеzо собранttя собсmвеннuков полпеtценuй u членов ТСЖ кПрuллорскuй
Маякti с 24 лцая 2а18 z. по 3] uюля 20]8 z,

3. ПОdсчеууt 2олосов счеmной коtпuссuей провесmu в срок dо I авzусrпа 20]В z.

4. РеЗульmаrпьt собранltя в сооmвеmсrпвuu с проtпOколо.ful засеdанuя счеmной комuссuu dовесmч dо
чJlенов ТСЖ u собсrпвеннuков пол,tеu4енuй dо 9 ав2усfпа 2018 е.

Преd сеd аrпель счеmной колаuссuu ; Иванова Л. И..

Членьl счеrпной Kojnuccuu: Осmровкuна Н.В.

РеЗУЛЬmаrПЬt СОбtrэанuя в сооmвеmсmвuu с проmoкалолr засеdанuя счеmной коJиuссл.lu оm I авеусmа
2С]8 еоdа:

l Резульrпаmьt поdсчеmа zалосов о правоплачносmu собранuя:

].Чuсttо zолосов, коупарыJrlu облаdаюm собсmвеннuкu попаеlценuй u члены ТСЖ - 535223"



2.В заочнол,t ZoлocoBaч?Ju прuнялu учасmuе (поdалu бюллеmенu) собсmвеннuкu поJйеuJ!енuй u члень1
тсн{, Lthtelou4ue 318б81 2олосов, чfпо сасmавляеm 59154% оm обu4еzо чuсла ?олосов собсmвеннuков
tt ч,цено8 ТСЖ "ПрuпtорскuЙ Маяк". ItеDеЙсmвumельньlх бюллеmенеЙ 7 шm.

реusенuе по dаннолау вопросу: кворулr ufurееrпся, заочное собранuе правол4очно.

ll. В РеЗУльrпаmе поdсчеmа zолосав по вопросаfut повесmкu dня усmановлено."

м Перечень sопросоs Иmоzu
в?6

Иmаеu в
dолях

Прu*l,

a
J

2

4

5

б

Утвердить отчет правлениJ{ ТСЖ кПриморский Маяк> за
20i 7 год.

Утвердить план работы ТСЖ <Приморский Маяк> на 2018
год,

Избрать правление
следующем составе:

ТСЖ <Приморокий Маяк>

Талярук Алекс aHdp Нuколаевuч
l! оляко в а В ал енtпuн а П еrпр овн а
Лаюк Нuколай Тоdоровuч
скобелев Павел Павловuч
Семенов Эdуарd Юрьевuч

Избрать ревизионную комиссию ТСЖ <Приморский
Маяк> в следующем составе
lffурuн о в а Я{анн а Геннаdье вн а
Kou4eHKo Васuлuй Грuzорьевuч

Избрать счетную комиссию длrI подведения итогов
заочного гOлOсоtsания в следуIощем сост&ве :

Иванова Лариса Ивановна
Островкина Нина Ваоильевна

Утвердить размер платы (тарифь$ за содержание
жилого шомещения согласно шриложения Nч2, к
раопоряжению J\Ъ260-р от 20. |2.20|6 г" Комитета по
тарифам Савкт-Петербурга

q) )4

89,4з

96,]4
84,42
84,з7
84,68
84,82

90,55
90,41

9а,]9
90,48

80,04

z9з956

2849в9

308290
269а29
268858
2698]1
270з15

28в564
288121

289345
288341

255015

I!l. По перsа]иу вапросу : больuлuнсmво.fut zоласов прuняrпь-
- Уmверdumь оmчеm правленuя ТСЖ кПрuлtорскuй Маяк> за 2а]7 zоd



!i/, llo Bt?topoxny вопрGсу : больu,tuнслпво74 zаласов прuняrпь-
- Уmверёuпхь план рабоmьl ТСЖ <Прuпlорскuй Маяк> на 2018 zоd.

l:/. Nо {пре?!,lъеJиу sопросу : В резульmаrпе поdсче?па ?олосов по uзбранuю Правленuя
к lТрuлаорскuй Маяк ll усtнанавлено ;

- больтrrинством голOсов избрать Правление ТСЖ в след)tоtцем составе:

тсж

Тсl,zярук АлексанDр Нuколаевuч 9б,74 О% оm обu4еzо чuсла 2алосов

|fолякова Валенrпuна {Iеmровна В4,42 о% оm обu4еео чuсла ?олосов

jlaloK lluколай Тоdоровuч 84,37 О% оm обtцеzо чuсла zоласов

'i Скобе.пев Павел Павловuч 84,б8 О/о oylt обu4еzо чltсла zолосов

{,7" По чеmверmому вопросу", В резульmаmе поdсчеrпа еолосав по uзбранuю Ревuзuонной кол,tuссuч
TCX{ кNрuморскuй Маяк> услпановлено;
* больrтrинством голOооts избрать Ревизионную кOмиссию Тсж в след}тOщем составе:

lllypuHoBa Жанна Геннаdьевна 90,55 0% оm обuреzо чuсла ?олосов

2 Коulенко Васuлuй Грuzорьевuч 90,4] О16 оrп общеzо чuсла zалосов

счетн,ую комиссию дJI5I IIодведения итOгOв гOлосовахlияв с

ИBalloBa Ларuса Ивановна 90,79 О% оm обu4еzо чuсла zолосов

Ссrпровкъана Нuна Васа.lльевна 9а,48 Ой оm общеzо чuсла zолосов

V{!l. Ilo LLlecmcл4y вопросу : больtlluнсmвам zалосов прuняmь-
- Утвердить ржмер п-цаты (тарифы) за содержание жилOго помещения согласно приложения ]ф2,
РаСПОРЯ}КеВИЮ J{b260-p от 20,12"2а16 г. Комитета по тарифа.тrд Санкт-Петербурга

итуэоеu *бщеzо собранuя вьtвесumь в параdньtх жLlльlх ёолаов на dосках объявленuй dля
{Jэчака.\4ленltя.

Г{р е а с е d аrп е ль с о бр анuя : 'апярукА,Н.

Секреrпарь Скобелев П.П.

Преdсеdаmе Иванова Л.И.
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VIL IIо пяmол4у sопросу : больu,luнсrпво]чt zалOсов прuняmь-

*,ф,";
ллuЫ,
-пр*Горскrtfiy

членьt счеlп
Се4rZ4r-r - осmровкuна н в.
-,--, l


