
 
Протокол №1 

                очередного общего собрания членов ТСЖ помещений многоквартирного дома 
№ 6 к.2 по ул. (пр.)   Кочетова Великого Новгорода 

в форме заочного  голосования 
 

Великий Новгород                                     27 июня  2020 г. 
 
В соответствии с Жилищным кодексом РФ (ст. 44-48) в доме № 6 к.2 по ул. Кочетова, г. Великий 
Новгород по инициативе Колесниковой Дианы Турхановны, являющейся председателем правления ТСЖ 
« Кочетова -6 к.2 »,  собственником   кв. № 135 ,на основании договора купли продажи  проведено общее 
собрание членов ТСЖ  помещений в заочной форме. Общее собрание членов ТСЖ проводилось с 01 июня 
2020г. по 25 июня 2020г. О проведении собрания все члены ТСЖ МКД извещены надлежащим образом. 
Подведение итогов счетной комиссии проводилось в офисе правления ТСЖ по ул. Кочетова  д.6 к.2  
(подъезде №4) 
Общая площадь помещений в многоквартирном доме составляет  7779,6 кв.м . Всего 249  членов ТСЖ .  
Заочная часть собрания состоялась с «01» июня 2020г. с 17 ч.00 мин  по «25» июня 2020г. до 
20 час. 00 мин. В заочной части собрания приняли участие 180 члена ТСЖ  МКД, что составляет 
71,25%  голосов,  владеющие помещениями общей площадью  5277,16  кв. м. 
Кворум имеется. Далее за 100% принимается общее количество голосов членов ТСЖ  принявших 
участие в голосовании.   

 
Повестка дня: 
1.Выбор председателя и секретаря общего собрания членов ТСЖ помещений в многоквартирном доме и 
наделении их полномочиями по подписанию протокола общего собрания. 
2.Выбор состава счётной комиссии общего собрания.  
3.Утверждение финансового отчета о выполненной работе за 2019г. ООО УК «Армада» 
4. Утверждение плана  работ на 2020г. 
5. Утверждение сметы доходов и расходов по содержанию и текущему ремонту общего имущества     
МКД на 2020г. 
6. О месте размещения информации по проведению общего собрания. 
7. Определение места хранения протоколов общего  собрания.  
 
 

 Голосование по 1 вопросу: 
1.Избрать председателем общего собрания членов ТСЖ Колесникову Диану Турхановну, секретарем - 
Иванову Светлану    Владиленовну. 
Проголосовали:                                                                   

ЗА – 99.51       %                    ПРОТИВ -   0    %              ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- о.49  %                                      
        Принято решение: избрать председателем собрания Колесникову Диану Турхановну, секретарем  
Иванову Светлану    Владиленовну. 

 
Голосование по 2 вопросу: 

 2.Избрать счетную комиссию в составе трех человек  в следующем составе: 
    Цивилева Татьяна Александровна кв.133,  Никонова Наталья Григорьевна кв.42, Клюшева Елена    
Михайловна кв. 4. 
       Проголосовали:                                                                   

ЗА – 99.51-        %                    ПРОТИВ -0       %              ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- 0.49    %    
                                    

        Принято решение: избрать счетную комиссию в предложенном составе. 
 

Голосование по 3 вопросу 
3. Утвердить представленный финансовый отчет ООО «УК «Армада». 
Проголосовали:                                                                   

ЗА – 98.83      %                    ПРОТИВ – 0.49      %              ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- 0.68    %  
 
Принято решение: утвердить финансовый отчет от ООО «УК «Армада». о выполненной работе за 2019г.. 

 
Голосование по 4 вопросу 

 
 4.Принять план работ на 2020 год: 
       1.Укладка сетки и засыпка гравием по периметру дома вдоль всей отмостки для защиты от грызунов. 
       2.Ямочный ремонт асфальта. 
       3.Ремонт швов по заявкам жильцов. 
       4.Установка дверных ручек на бельевые лоджии в подъездах в местах их отсутствия. 


