
ПРоТокоЛ л'9 l
внеочередного общего собраrlия собственниt<ов помещетlий в м ногоl(вартиl)н ом доме!

расположенном по адресу: r Чайковскlлй, ул. Уральсltих Танкисrов, допr Nq 12,
проведенI{ого в форпrе очного голосования

г. Чайковский <<22>> января 2017г.

Инициаторы внеочередного общего собрания собственников помеu{ений в многоквартирном
доме:
Зоr,ова Татьяна Алексеевна (кв. 1 0, св-во о гос. регистр. собств. АА 077683), Сбоева Галина
Александровна (кв. l4, св-во о гос. регистр. собств. 59 БА 0834216)

Начало проведения собрания 19-00 часов, <<22>> январаЦffJ,
Место проведения собрания: г. ЧайItовсItий, ул. Уральских Танкистов, д. Ns 12, у полъезла J\! l.
Общая площадь жилых и нежильIх помещений: 4l47,02 кв.м. Общее количество голосов
собственников помещений в N4rIоI,оквартирном лопIе: 4147.02 голоса. Количество гоJIосов
собственников помещений, приIIявших участие в голосоваЕtии 337З.02 голоса. илlr 81.34Yo от
обIttего числа голосов.
Кворум имеется. Общее собрание собственников помеuIеIIий правомо!шо.

Повестка дrrя.
1. О выборе председательствуIощего и секретаря общего собрания.
2. О создании Товарищества собственников rкилья кУральских танкистов 12>.

3. об утверх<дении Устава Товарищества собственников лсилья кУральских танкистов 12)).

4. О выборе правления Товарищества собственников жилья <Уральских танкистов 12> и
выборе кандидаryры для регистрации ТСЖ в налоговом органе.

5. О выборе ревизионной коN.lиссии Товарищества собственлIиков жилья <<Уральских
танкистов 12>.

По пеDвому вопDосу повестки дrrя: О выборе прелседательствующего и сеIсретаря общего
собрания слушали Кайшеву Любовь Васильевtrу, она предJIож1lла выбрать
председательств},Iощим собраlIия Зотову Татьяну Алексеевlrу. cel(peTapeм собраrтлtя Сбоеву
Гапину АлеItсандровну.
голосовали:
кЗа> - 3373.02; <Против> - I]eT; (Воздержался) - нет.

Решение принято количеством голосов, составляющим 100% от общего числа голосов,
прIrсутствующих на собрании собственников помещений в многокIJартирноNI доNlе,
Решили:
Выбрать председательствующего собрания Зотову Татьяну Алексеевну, секретарем собрания
Сбоеву Галину Александровну.

По втрому вопросу повестки дня: слушали Зотову Татьяrrу Алексеевну, она лредложила
создать Товарищества собственников жилья кУральских танкистов 12>.

Голосовали: <За>> - З246,42; кПротив> - 126.6; кВозлержался) - IIет.

Реrrrение по второму вопросу повестl(и собранliя принято ItолиlIествоNl голосов. составляюIlIим
от общего числа голосов ]1рису,[стl}ующих IIа собрании собствеrrников помещений в

многоквартирном доме.

Решили:
Создать Товарищество собствсttгtиков лtилья кУра,tьсttих TaHI(lIcтoB 12> в многоквартlrрнопl
доме Nl 12 по ул. Уральских Танкистов,

По TrreTbeMy вопDосy повестки дня: слушали Зотову Татьяну длексеевну об утверждении
Устава Товарищества собственников )ltилья <Уральсtсих танкистов 12>.

Голосовали: <За>> - З246,42; кПротив> - 126.6; кВоздержался>> - IIет,



Решение по третьему вопросу повестки собрания принято колl{чеством голосов,
составляющим 96.25%о от обrцего числа голосов лрисутствуюU(их на собрании собственниItов
помещений в многоквартирном доме.
Решили:
Утвердить Устав Товарищества собственников жилья (Уральских танкистов iQ> в
предлоrкенной редакции.

По четвеDтомy вопDосy повестItи дня: слуlпали Сбоеву Галиrrу длександровну о
выборе правления Товариtцества собстl]енников жилья <Уральских танI(истов 12> и выборе
кандидатуры для регистрации ТСЖ в налоговом органе.
Поступило предлоя(ение о выборе lIлеFlов правления в количестве 7 .Iеловек. Былlt
предложены следующие кандидатуры:

1. Зотова Татьяна Алексеевна
2. Сбоева Галина АлексаllдровIIа
3, Моргунова Татьяна.ЩплитрlлевtIа
4. Пономарева Татьяна Петровна
5. Кривенко Натацья ГенгIадьевна
6. Кайшева Любовь Васи.цьевна
7. Бабикова Елена Владиптировна

!ля регистрации в налоговом оргаЕе предложена кандидатура Зотовой Татьяны Алексеевны.
Голосовали: <За> - 3294.04; кПротив> - 78.98; кВозлержался) - нет.
Реrпение по четвертому вопросу повестки приIlято количеотвом голосо]}, составляIощим
от общего числа голосов присутствующих на собрании собственников помещений в
многоквартирпом доме.
Решили:
Выбрать правление Товарищества собственниltов rItилья кУральских Танltистов 1 2ll в составе 7
человек:

1. Зотова Татьяна Алеltсссtзtiа
2. Сбоева Галина А,чексаtIдровrrа
З. Моргунова Татьяна !rлитрllевна
4. Пономарева Тагьява Петровна
5. Кривенко Наталья Геннадьевна
6. Кайшева Любовь Васи:rьевна
7. Бабикова Елена Владимировна

По пятомч вопrlосy повестки дIIя: слушали Кайшеву Лrобовь Васильевну: о выборе
ревизионной комиссии Товариществд собственников лtилья <Уральских танкистов 12>, она
предложила выбрать ревизион}Iую коN{lIссию в составе 3 человек. Были предложены
следующие кандидатуры:

1. Мерзлякова Светлана Борисовна
2. Моргунов Алексей Конст,антиновlтч
3. Первакова Татьяна Алексеевна

Голосовали: <За> - 3294.04; <Против> - 78"98; <Воздер)tался) - tleт
Реrпение по четвертому вопросу IIовестки при]Iято количеством голосоl], составляющим
от общего числа голосов присутствующих lta собрании собственников помещений в

многоквартирном доме.
РепIилlл:
Выбрать ревизиоIIнуIо комиссиIо Товариtцества собствеttников лсилья кУральсI(их танкистов
) в составе трех человек:

1. Мерзлякова Светлана Борисовна
2. МоргуновАлексей Константинович
3. Первакова Татьяна Алексеевна

председательствуrощий собраI{ия:

Секретарь собрания:

-V- l
и/

с/

Зотова Т.А.

Сбоева ПА.


