Выписка из Еротокола

общего собрания жпльцов многоквартирного дома
п Кунryро ул. Берёзовая, 1-а
от 13 октября 2013 года.

,
Повестка

дпя:

Секретарь: Кiзнецова В.А.
Председатель: Коновалов А.С.
ПРИСУТСТвоваJIо: 4з человека,

2. Создание ТСЖ по адресу: г, Кунгур, ул. Березовая, 1-а;
3. Наименование ТСЖ;

Выборы праыIения ТСЖ;
6. Выбор председателя ТСЖ;
7. Выборы ревизионной комиссии;
5.

Высryпилп:

тсж по ацресу: r
Кунгур, ул. Березовая, 1-а.
3. За выбор названиrI ТСЖ
Глезденевой о.В. Было предJrожено Еt}звzшие тсж
кБерезовая 1о.
5. ПредсеДатель собрания предложил в правление ТСЖ следующих лиц: Безубик
Т.В.(кв.56), Горшков И.В.(кв.50), Кузнецова B.A.(KB.l1), Ма.тrьцев П.А.(кв.25),
Селезнева В.Н.(кв.б4), Казакова Н.В.(кв.46), Захарова Л.Н.(кв.48), Батуева Д.Ф.
(кв.60).
6. За выбор предсодателя ТСЖ Безубж Т.В. Была предложена кандидi}тура
Коповапова А.С.(кв.14).
7. Председателем собрания в ревизионную комиссию бьша предложена кандидатура
Сергеевой Т.В(кв.7).
2. По-второму вопросу, председатель собрания предложил создать

'

постановили:

тсЖ (€aD
единогJIасно, (против) - нец (воздерж€tлся> нет. Все докр(енты и вопросы по созданию
ТСж возложить на председатеJUI и
прzlвлеЕие тсж. Подписи собственников проюлосовtlвших на общем собрании за ТСЖ
оформить на листе голосовtlЕиrl с подсчетом голосов соглrюно общей площади
-квартиры. Общая площадь всех помещений собственников
в доме составJIяет
2274,4
м2; общая площ4дь присутствующих и проголосовавtrlих кзо ТСЖ на собрании
собственНиков помещениЙ cocTaBJUIeT,- l4зl,З м2- что составJIяет 62,9З %. Кворум
имеется, решение пришruо.
3. За выбОр названия тсЖ
ТЬварипIество собственников жилья кБерезовм 1а>>, или
соцраrценно-ТСЖ<Березовая
1а> - кзо>
единогласно, (против) - неъ
2. Выбор в пользу создаfiия

-

(воздержtrлся)) - нет..

5. После непродолжительных дебатов, решили оставить в прalвлении Тсж, помимо
председЕlТеля, 4 человека: БезубиК Татъяна Владимировна, Горшков Игорь Витальевич,

Кузнецова Вероника АлександровЕа, Захарова Людмила Николаевна - ((за>
ед}IногласЕо, (против) - неъ (воздержался)) - нет.
6. Выбрать председzIтелеL,{ товарищества собственников жилья кБерезовая lд> (<за)
КОНОвалова Андрея Сергеевича
единогласно, (против) - нет, (воздержался)

-

- IIет.

-

7. Выбрать в ревизионную комиссию Сергееву Tarrrapy Васильевну
единогJIасно, (противD - неъ (воздержался> - нет.

Секретарь,
Председатель:

бЙ.

-

(за)

Кузнецова В.А.

Коновалов А.С.

-

