Проmокол NЬ 2
Общеzо собранuя собсmвеннuков поv,леIценuй u членов ТСЖ кПршпtорскuй Маяку
Санкm-Пеmербурz, пр. Боzаmьryскuй d.58 к. ], пр. Боzаmьtрскuй d,5б к.3, пр. Боzаmырскuй d.56 к.]

Санкm-Пеmербурz

к27 у uюля 202] zoda

Инuцuаmор собранuя: правленuе ТСЖ <Прuморскuй Маяк>.
Прuсуmсmвуюm: 57,24

'%

оm общеzо чuсла zолосов собсmвеннuков полчrеulенuй u членов

Преdсеdаmель собранuя : Тшярук
Секреmарь: Сел,tенов

Э.

Д.

ТСЖ

Н.

Ю.

Счеmная ко74uсслtя; Лаюк Нuколай Феdоровuч, Осmровкuна Нuна Васuльевна

ПоВЕСТКд СоБРдНИlI:
1. Уmверэюdенuе llJlaшa по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо u]чtуu4есmва МIД.
2. Уmвержdенuе сллеmьt dохоdов u расхоdов ТСЖ .
3.Заключенuе пря"]чtьш dozoBopoB собсmвеннuксlмu поJr!еlценuй u членапtu ТСЖ с ресурсоснабuсаюuluмu
орzанuзацurипu на посmавку коJrt]r!унальных услу2
4.Ввеdенuе с ] aBzycma 202] zoda dля собсmвеннuков помеtценuй u членов ТСЖ mарuфа
кfluспеmчерuзацuя) в pcзJvtepe 2 руб. 0() коп. с кв. л,rеmра общей плоtцаdu поJwеlценuя.
5. Избранuе членов правленuя ТСЖ.
6. Избранuе членов ревuзuонной кол,tuссuu ТСЖ.
7. Избранuе счеmной KoJylltccuu dля поdвеdенlм umо?ов zолосованltя

П оряd ок пров

еd

енuя

1, Форл,tа провеdенuя

с о бр

анuя

:

- заочное

zолосованlле.

2. Срок провеdенuя Общеzо собранuя собсmвеннuков пол4еulенuй
лtая 202I z. по 20 uюля 202] z.
3. Поdсчеm zолосов счеmной кол,tuссuей

u

членов ТСЖ кПрtлморскuй Маяку с 20

провесmu в срок dо 3 ] uюля 202 ]

z.

4. Резульmаmьt собранuя в сооmвеmсmвuu с проmоколо7п засеDанuя счеmной KouаucclJI] dовесmu dо членов
ТСЖ u собсmвеннuков по74еlценuй dо 31 uюля 202] z.

Преdсеdаmель счеmной комuссuu; Лаюк Н,Т,
IIленьt счеmной

комuссuu: Осmровкuна Н.В.

Резульmаmы собранuя в сооmвеmсmвuu с проmоколопt засеdанuя счеmной комuссuu оm 30 uюля 202]
zоdа:
lРезульmambt поdсчеmа zолосов о правомочносmu собранuя:

].Чuсло 2олосов, Komopblulu облаdаюm собсmвеннuкu по]чIеu4енuй

u

члены ТСЖ - 536121.

2,В заочнол,t zолосованuu прuняJtu учасmuе (поdалu бюллеmенu) собсmвеннuкu помеtценuй u члены ТСЖ,
uмеЮuluе 30б877 ?олосов, чmо сосmавляеm 57124% оm обu4еzо чuсла zолосов собсmвеннuков u членов
ТСЖ "Прuл,tорскuй Маяк".
Решенuе по dанноtлу вопросу: кворум лtfulееmся, заочное собранuе правоl4очно.
II. В резульmаmе поdсчеmа zолосов по вопросаJvl повесmкu dня усmановлено;

]w

1

2

Перечень вопросов

Иmоzu

Утвердить ГIлан по содержанию и ремонту общего имущества ТСЖ
кПриморский Маяр .
Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ <Приморский Маяк>

Зак.пючение прямьtх договоров собственниками помещений и
членами ТСЖ с ресурсоснабжающими организацшIми на шоставку
компц/нalльных усJrуг.

J

Утвердlтгь размер IuIаты (тариф) <,ЩиспетчеризациlI)) в размере 2
руб. 00 коп. с кв. метра общей площади
Реuленuе, посmавленное на zолосованuе: BBedeHue с l авzусmа 2021
zoda dля собсmвеннuков по74еu4енuй u членов ТСЖ mарuфа
кluспеmчерuзацuя> в размере 2 руб 00 коп. с кв, л4еmра обulей
плоulаdu помеIценuя.
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5

ае

в

uч

Семенов Эdуарd Юрьевuч
Тлуховская Нuна Васuльевна
Ерл,tуuluн Ал екс aHdp Нuколае вuч
Ямuluл о в В л аd шмuр Дн аmо ль е вuч

7

III.

Иmоеu в
dолях

94,1 8

289006

92,77

284704

5))

1

зз,67

1033з

92,64
84,72
79,I7
76,66
76,04

28429l

601 83

1

Избрать правление ТСЖ <Приморский Маяк) в следующем
составе:
Т алярук Дл е кс ан dр Нuкол

6

во%

259978
242951
2з5266
2ззз4з

Избрать ревизиоЕную комиссию ТСЖ <Приморский Маяк> в
следующем составе
Шурuнова Жанна Геннаdьевна
Коtценко Васuлuй Грuzорьевuч

86,95

268024
266842

Избрать счетную комиссию дJIя подведения итогов заочного
голосования в следующем составе :
Лаюк Нuколай Тоdоровuч
О сmр овкuна Нuн а В асuлъ е вн а

87,27
87,24

2678|4
2677|6

87,з4

По перво74у вопросу : большuнсmвоJчt zолосов прuняmь- Уmверdumь План по соdерпсанuю u релпонmу обu4еzо uJчrуu4есmва МI{Д.

IV. По вmоро74у вопросу : больuluнсmвоJw zолосов прuняmь- Уmверdumь с74еmу dохоdов u pacxodoB ТСЖ кПрuллорскuй Маяк>.
V.

По mреmьеJчtу вопросу :больuлuнсmволп zолосов прuняmь
- ЗаклЮчumь пряJчIые dоzовора собсmвеннuкаjуrll поJйеlценuй u членалtu ТСЖ с ресwсоснабасаюtцuмu

ор?анlЁlацuяIwu на посmавку кол474уtсlльньlх услуZ
VI. ПО чеmверmому вопросу :33,7б

О%

.

оm обtцеzо чuсла 2олосов, peuteлue не прuняmо

VП. По пяmо74у вопросу: В резульmаmе поdсчеmа ?олосов по uзбранuю Правленuя
Маяк> усmановлено:
- больппднством голосов избрать Правление

ТСЖ в следующом cocтElвe:

l

Тшярук Длексанdр Нuколаевuч 92,б4

2

Семенов Эdуарd Юрьевuч В4,72

,

О%

ТСЖ <Прuморскuй

Ой

оm обu4еzо чuсла ?олосов

оm обu4еzо чuсла еолосов

J

Тлусовская Нuна Васuльевна 79,]7

4

EpMyuluH Длексанdр Нuколаевuч 7б,бб

5

Ямlцuлов Влаduмuр Днаmольевuч 7б,04

О%

оm оfuцеzо чuсла 2олосов
О%

оm обrцеzо чuсла zолосов

Ой

оm обtцеzо чuсла zолосов

VПI. По urесmолrу вопросу: В резульmаmе поdсчеmа 2олосов по uзбранuю Ревuзuонной коJиuссuu
к Прuллорскuй Маяку усmановлено :
- большинством голосов избрать Ревизионную комиссию

ТСЖ в следующем составе:

1

Шllрuнова Жанна Геннаdьевна 87,34 оm обtцеzо чuсла 2олосов

2

Коulенко Васшцuй Грuzорьевuч 8б,95

О%

оm общеzо чuсла zолосов

IX. По cedbMolwy вопросу : большuнсmволr zолосов прuняmь-и
комиссию дJIя подведеЕиrI итогов голосования в
1

Лаюк Нuколай Тоdоровuч 87,27

2

Осmровкuна HuHa Васuльевна 87,24

О%

О%

Преdсеdаmель
{Лle

Hbl

сче

dоскш объявленuй dля ознакомленuя.
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"Приморский
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:

оm обtцеzо чuсла zоцQсов

'алярук Д.Н.

Секреmарь

состzlве

оm общеzо чuсла 2олосов

Иmоzu оfuцеzо собранuя вьlвесumь в параdньж жllльlх dомов
Преdсеdаmель

ТСЖ

lt

/;l
/l
tB

mн ой кол,tuс сuu.|

Осmровкuна Н.В.

