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Протокол общего собрания собственников №1/2014
в форме очно-заочного голосования
Ленинградское шоссе, д. 25, корпуса 1, 2 и 3
г. Москва

№1/2014

10.01.2016

Собственники помещений по адресу Москва, Ленинаградское шоссе, д. 25, корпуса 1, 2
и 3 провели общее Собрание собственников №1/2014, проводимого в форме совместного
присутствия 28.12.2015 и в дальнейшем в форме голосования по средствам опроса в
письменной форме со сроком сдачи бюллетеней не позднее 15:00 31.12.2015.
На 15:00 31/12/2015 в урне для бюллетеней находилось 490 бюллетеня
собственников владеющих 73.0502% площадей от общего числа площадей в жилом
комплексе. В соответствии с п. 3 ст. 146 ЖК РФ кворум имеется и Собрание правомочно.
ПОВЕСТКА ДЛЯ СОБРАНИЯ:
1. Избрать Председателя Собрания: Силаев В.В.; Избрать Секретаря Собрания: Головкина
О.С.; Избрать счетную комиссию в составе: Корзун А.В., Поздняков Н.Б., Смирнова А.К.
2. Оградить территорию жилого комплекса «Северный Парк» состоящего из трех домов с
адресами Ленинградское шоссе, дом 25, корпуса 1, 2 и 3, и подземной автостоянкой
строение 6, в рамках земельного участка 77:09:0001005:7 (место нахождения - Округ: 77 /
Район: 77:09 / Квартал: 77:09:0001005)
3. Разрешить Правлению Товарищества Собственников Жилья «Северный Парк» заключать
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием
общего имущества жилого комплекса и договора на другие доходные части бюджета.
4. Утвердить способ доведения итогов голосования по данному собранию на официальном
сайте ТСЖ «Северный Парк»: http://www.sevpark.com/ и на информационных досках ТСЖ
«Северный Парк» в подъездах каждого корпуса.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
№

1

2

3

7

Вопросы, включенные в повестку дня
За
Против Возд-ся
Общего Собрания членов ТСЖ «Северный Парк»
Избрать Председателя Собрания: Силаев В.В.; Избрать
92.2758 % 0.6493 % 7.0749 %
Секретаря Собрания: Головкина О.С.; Избрать счетную
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
комиссию в составе: Корзун А.В., Поздняков Н.Б., Смирнова А.К.
Оградить территорию жилого комплекса «Северный Парк»
72.7952 % 0.2551 % 26.9497 %
состоящего из трех домов с адресами Ленинградское шоссе,
дом 25, корпуса 1, 2 и 3, и подземной автостоянкой строение 6,
в рамках земельного участка 77:09:0001005:7 (место
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
нахождения - Округ: 77 / Район: 77:09 / Квартал:
77:09:0001005)
Разрешить Правлению Товарищества Собственников Жилья 67.8010 % 2.3079 % 29.8911 %
«Северный Парк» заключать договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
общего имущества жилого комплекса и договора на другие
доходные части бюджета
Утвердить способ доведения итогов голосования по данному 95.4885 % 0.0000 % 4.5115 %
собранию на официальном сайте ТСЖ «Северный Парк»:
http://www.sevpark.com/ и на информационных досках ТСЖ
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
«Северный Парк» в подъездах каждого корпуса.

В соответствии ЖК РФ решения по повестке дня пунктов 1 и 4 принимаются
большинством голосов от общего числа голосов присутствующих на Собрании, поэтому в
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таблице результатов процент голосов указан от количества голосов собственников
принявших участие в голосовании. В соответствии ЖК РФ решения по повестке дня пунктов
2 и 3 принимаются двумя третями голосов от общего числа голосов собственников в целом
по дому, поэтому в таблице результатов, по данным пунктам, процент голосов указан от
количества голосов собственников в целом по дому. Таким образом по всем вопросам,
выставленным на повестку дня, решения приняты.
Счетная комиссия:
Корзун Александр Владимирович
_______________________________________________

________________________

Смирнова Алла Константиновна
_______________________________________________

________________________

Поздняков Николай Борисович
_______________________________________________
Секретарь собрания:

________________________

Головкина Ольга Сергеевна
_______________________________________________
Председатель собрания:

________________________

Силаев Вячеслав Владимирович
_______________________________________________
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