
Протокол № 1
внеочередного общего собрания членов товарищества собственников жилья

«Согласие»

г. Магадан 28 декабря 2018 года

Общее собрание членов ТСЖ «Согласие» проводилось по инициативе правления 
ТСЖ в лице председателя правления Колесникова Игоря Вольдемаровича в форме 
очно-заочного голосования.

Очная часть голосования по вопросам повестки дня собрания и принятие по ним 
решений состоялось: в 18 часов 30 минут 20 декабря 2018 года по адресу: г. Магадан, 
ул. Шандора Шимича дом 6, МАУК г. Магадана ДК «АВТОТЭК».

Заочная часть голосования по вопросам повестки дня собрания была 
проведена: с 21 декабря 2018 года по 28 декабря 2018 года.

Принявшими участите в общем собрании считаются члены ТСЖ, заполненные 
бюллетени голосования с решениями по вопросам повестки дня собрания которых 
были получены до 16 часов 00 минут 28 декабря 2018 года.

Подсчёт голосов проводился инициатором собрания председателем правления ТСЖ 
Колесниковым И.В. с 28 декабря по 30 декабря 2018 года в помещении ТСЖ по адресу: 
г. Магадан, ул. Берзина, дом 5-Б, с торца дома.

Заявленная повестка дня собрания:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание лица, ответственного за подсчёт голосов.
3. Утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за 2017 г.
4. Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ за 2017г.
5. Избрание правления ТСЖ.
6. Избрание председателя правления ТСЖ.
7. Избрание ревизора ТСЖ.
8. Определение места для уведомления собственников помещений о предстоящих

собраниях.

Членами ТСЖ является 224 члена. Общая площадь помещений, принадлежащих членам 
ТСЖ, составляет 12 981,2 кв.м.

В собрании приняли участие 40 членов ТСЖ. Общая площадь помещений, 
принадлежащих членам ТСЖ принявшим участи в собрании, составляет 3 348,5 кв.м., что 
составляет 25,8% от общего числа голосов членов ТСЖ.

Кворум для проведения общего собрания членов ТСЖ отсутствует.
Место хранения протокола -  помещение ТСЖ по адресу: г. Магадан, ул. Берзина, 

дом 5-Б, с торца дома.
Приложения:

1. Уведомление о проведении внеочередного общего собрания членов ТСЖ.
2. Бюллетени для

Инициатор общего собрания 
Председатель


