
ПРОТОКОЛ.
Внеочередного собрание членов ТСЖ «Лесная» 

в форме заочного голосования.
JO .2015г.

Собрание проводится по инициативе Мошнинова А.М.являющейся собственником 
кв№12,дом 16, по ул. 60 лет СССР, д. Лесная .
Общее собрание проводилось ____  ___________ _ 2015г. с 16.00ч до 20.00ч
Общая площадь помещений в многоквартирном доме составляет 2919,4 кв/м 
В общем собрании членов ТСЖ «Лесная 16» приняли участие и 
проголосовало 3 4 _____  ^  „  q
Члена ТСЖ «Лесная 10», обладающие 3  % голосов, что составляет:

кв/м
Кворум имеется.

Далее за 100% принимается общее количество голосов собственников, принявших 
участие в голосовании.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.0  выборах председателя и секретаря общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, и наделить их полномочиями подписи протокола.
2.0тчет о проделанной работе за 2014г., составить план работы на 2015г.-2020г.
3.Выбор старших подъездов.
4..Увеличить правление до 5 человек.

5.Выбрать счетную комиссию в составе 4 человек.
6.Повышение дворнику зарплату.
7.Работа с должниками.

Собрание по вопросам повестки дня постановило:
1.РЕШЕНИЕ: Председателем общего собрания избрать Мошнинова А.М.,

а секретарем собрания избрать Засимову В., и наделить их полномочиями по 
подсчету голосов собственников помещений на общем собрании, подписания 
протокола собрания.

1 .Проголосовали: ,
«За»- SC О /о  голосов 
«Против»- & голосов 
«Воздержались» - О  голосов

1.Решение принято.
2. РЕШЕНИЕ: Управляющий ТСЖ «Лесная 16» отчиталась по проделанной работе 

по текущему ремонту. Прилагается копия отчета счетной комиссии от 25.12.2014г.по 
финансам ТСЖ «Лесная 16» проведенный Компель Л.А. Составили план работ на 2015- 
2020г.

2.Проголосовали:
«За» - /О С /о  голосов 
«Против»- О голосов
«Воздержались» - О  голосов

2.Решение принято.
3. РЕШЕНИЕ: Поступило предложение избрать старших подъездов
1. Севастьянова Т. Л. -  1го подъезда
2. Конева Т.- 2го подъезда
3. Карпову Л.И.- Зго подъезда
4. Засимову В. - 4го подъезда 
6. Игнатьеву В. - 5го подъезда

3.Проголосовали: с ,
«За» - /Р О /е  голосов 
«Против»- (р голосов



«Воздержались» - V голосов
3.Решение принято.

4. РЕШЕНИЕ: Поступило предложение добавить в правление Мошненова А.М. 
и ЗасимовуВ..

4.Проголосовали;
«За» - /Р& /О  голосов 
«Против»- О голосов 
«Воздержались» - Q  голосов

4.Решение принято.
5. РЕШЕНИЕ: Поступило предложение избрать счетную комиссию в составе 3 человек:
1. Соколова И.
2. Комисарова Л.А.
3. Засимова В.

5.Проголосовали:
«За»- /О С  / с  голосов 
«Против»- О голосов 
«Воздержались» - Q голосов

5.Решение принято.
6. РЕШЕНИЕ: Поступило предложение о повышение вознаграждения дворнику передать 
на рассмотрение правлению ТСЖ «Лесная 16»

6.Прого лосовали:
«За» - / О О /о  голосов
«Против»- О голосов 
«Воздержались» - О голосов

6.Решение принято.
7. РЕШЕНИЕ: Управляющему вывесить на доски объявлений номера квартир 
должников. Правлению провести работу с должниками.

7.Проголосовали:
«За» - / р  О /г) голосов 
«Против»- О  голосов 
«Воздержались» - О голосов

7.Решение принято.

Председатель общего собрания Мошненов А.М 
Секретарь общего собрания Засимова В.


