ПРОТОКОЛN3
собрания собственников жилья в теж « Труд» в многоквартирном
доме по адресу:
Воронежская область, Лискинский район, город Лиски, улица Трудовые Резервы,
дом 103а.
город Лиски Воронежской области
01.03.2014г.
форма проведения: собрание собственников
Присутствовали собственники помещений согласно списку регистрации:
всего 38 собственников помещений, общей площадью помещений 2295,17 кв.м.
Всего присутствовало собственников, обладающих 52 (51,1 %) голосов от общего числа
голосов.
Кворум имеется.
Принято решение: при наличии кворума начать собрание.
Предлагаются кандидатуры председателя собрания - Калабина Алексея
Александровича и секретаря - Евтенко Александра Николаевича.
Голосование по кандидатурам: за -100 % голосов; против - О % голосов, воздержались О % голосов.
Принято решение: избрать председателем собрания Калабина Алексея Александровича,
секретарем собрания Евтенко Александра Николаевича.
Повестка дня:
1. Выборы членов правления, членов ревизионной комиссии.
2. Согласование и принятие сметы доходов и расходов на 2014г.
3. Выбор способа формирования средств на капитальный ремонт общего имущества.
4. Оформление результатов собрания.
По первому вопросу: слушали Калабина Алексея Александровича,
который с;ообщил,
что правление теж «Труд» не работает. Барабашова Надежда Николаевна - написала
заявление о выходе из состава правления. Также было предложено сформировать новое
правление теж.
Далее высказывались присутствующие собственники и представители последних.
Голосовали: за -100%;

против - 0%; воздержались - 0%.

Принято решение: оформить список вновь выбранных членов правления и членов
ревизионной комиссии (Приложение N21 к протоколу N23 собственников жилья теж
«Труд» от 01.03.14г.).
По второму вопросу: слушали Калабина Алексея Александровича,
который
предложил оценить стоимость содержания жилья из расчета на один м2 в семь рублей
сорок копеек (Приложение N23 к протоколу N23 собственников жилья теж «Труд» от
01.03.14г.).
Далее высказывались присутствующие собственники и представители последних.
Голосовали: за -0%; против - 0%; воздержались - 100%.
Принято решение: Ввиду возникновения споров по некоторым статьям расходов, смету на
2014г. составит новое правление теж
По третьему вопросу: слушали Калабина Алексея Александровича, который рассказал
о возможных способах формирования средств на капитальный ремонт общего имущества
дома, и предложил открыть для этих целей свой (теж «Труд») расчетный счет.

В поддержку этого предложения высказались многие присутствующие.
Голосовали: за -100%; против - 0%; воздержались - 0%.
Принято решение: Назначить ответственного за открытие и ведение Р/е для
формирования средств на капитальный ремонт общего имущества дома (Приложение NQ1
к протоколу NQ3собственников жилья теж «Труд» от 01.03.14г.).
По четвертому вопросу: Присутствующие собственники оформили бланки голосования
своими подписями (Приложение NQ2,4,5к протоколу NQ3собственников жилья теж
«Труд» от 01.03.]4г.).
Дополнительный вопрос: возникший при про ведении собрания - заявление Калабина
Алексея Александровича о прекращении своих полномочий в качестве председателя
теж «Труд» с 0].03.14г. (Приложение NQ6к протоколу NQ3собственников жилья теж
«Труд» от 01.03 .14г.).
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Приложение

NQl к протоколу NQЗсобрания собственников

жилья ТСЖ «Труд» от 01.0З.14г.

СПИСОК
вновь выбранных членов правления и членов ревизионной комиссии в
ТСЖ «Труд».
Выбор ответственного за ведение Р/С и формированию на нем средств на
капитальный ремонт дома.
Члены правления ТСЖ «Труд»:
Фамилия, Имя, Отчество
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Члены Ревизионной комиссии:
Фамилия, Имя, Отчество
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Ответственный за ведение Р/С по формированию средств на
капитальный ремонт дома.
Фамилия, Имя, Отчество
1
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Общему собранию членов

теж

«Труд»

От 01.03.14.
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Калабина Алексея Александровича
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