
Выписка из протокола № 7 

очередного Общего собрания членов ТСЖ «Рублевское шоссе, 18-1», 

г.Москва          08 апреля 2014г. 

Место проведения собрания: г.Москва, Рублевское шоссе, дом 24, корпус 3, гимназия _№_1584_ 

Время проведения собрания:08 апреля 2014 года, с 20-00 до 23-00 часов; 

Форма проведения: совместное присутствие. 

Число голосов, которыми обладают члены ТСЖ, принявшие участие в общем собрание членов ТСЖ 

- 7 688,41кв.м. (55,1% -  242 члена ТСЖ). 

Кворум имеется. Собрание правомочно. 

Поступило 242 решения, что составляет 100% от общего числа членов ТСЖ, принявших участие в голосовании. 

Результаты голосования: 

По первому вопросу: Председателем собрания избрать председателя правления ТСЖ – Пасечник Лилию Павловну 

(кв.233). 

За - 100%;   Против - 0%_;   Воздержался - 0%; 

Решение принято. 

По второму вопросу: Избрать секретарем собрания – Благовестную Ольгу Яновну (кв.352). 

За - 100%;   Против - 0%_;   Воздержался _0%; 

Решение принято. 

По третьему вопросу: Избрать счетную комиссию в составе: Садеков Т.Э. (кв.339), Сафронов А.В. (кв.138), 

Полякова Л.М. (кв.312). 

За - 100%;   Против - 0%_;   Воздержался - 0%; 

Решение принято. 

По четвёртому вопросу: Утвердить смету доходов и расходов на управление, техническое обслуживание и 

санитарное содержание ООО «УК КАПИТЕЛЬ» на 2014 год, согласно утвержденной Правительством г.Москвы 

ставки планово-нормативного расхода на 2014 год. 

За – 95,5%;   Против – 0,5%_;  Воздержался - 0%; 

Решение принято. 

По пятому вопросу: Принять отчет о выполнении сметы доходов и расходов ТСЖ за 2013 год и признать работу 

Правления удовлетворительной. 

За – 99,0%;   Против - 0,3%_;  Воздержался – 0,7%; 

Решение принято. 

По шестому вопросу: 

Утвердить плановую смету доходов и расходов ТСЖ на 2014 год: 

За – 98,8%;   Против – 0,7%_;  Воздержался – 0,5%; 

Решение принято. 

По седьмому вопросу: Согласовать устройство светового оформления фасада дома со стороны Рублевского шоссе и 

размещения световой интерактивной рекламы на угловых частях фасада дома. 

За – 94,5%;   Против – 3,5%_;  Воздержался – 2,0%; 

Решение принято. 

По восьмому вопросу: Целесообразность формирования земельного участка придомовой территории с оформлением 

его в общедолевую собственность (предварительный опрос). 

За – 24,0%;   Против - 45,5%_;  Воздержался – 30,5%; 

Решение не принято. 

Решения членов Товарищества и протокол общего собрания членов ТСЖ хранятся в помещении правления 

Товарищества по адресу: 

г.Москва, Рублевское шоссе, дом 18, корпус 1, подъезд 7, второй этаж, нежилое помещение  - № 1. 

 

Председатель правления:  _______________ Пасечник Л.П. 


