
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ВНЕОЧЕРЕДНОГОоБщЕго соБрАния члЕнов тсж (королЁвл -22>>
В МногокВАРТиРноМ ДоМЕ, РАсПоЛоЖЕнноМ По AflPECY:

г. Тверь, ул. Королеьа, д.22

СООбЩаеМ ВаlЛ, ЧТО ПО Инициативе управJUrющей организации тсж ,,королЁ вл-22,,, огрн1146952003990 г Тверь, ул. Королеuч, д. Й. буд""проводиться внеочередное общее собрание членов
IсТ в многокВартирноМ доме, расположеЕноМ по адресу: г. Тверь, ул. Короле ва, д.22.Собрание будет проводить"" 

" форr": очЕо-заочЕого голосовЕlниll.

очный этап голосованпя
,Щата и времrI проведения очIIого
(начало в 17:00).

этапа общего собрания членов тсЖ - кlб> декабря 2017 года

МестО проведеЕИя общегО собрания: г. Тверь, ул. Королеъа, д.22во дворе дома.

заочный этап голосованпя
,Щата И врем,I начапа проведенИя заочногО этапа общего собралrиЯ членов тсЖ - к10> декабря 2017года (начало в 18:00),
решение члена тсж необходимо заполнить и передать инициатору общего собрания по адресу:г Тверь, ул. Королеьа, д.22, правление ТСЖ .

Щата и время окончtшиrl приема решений rUIeIIoB тсЖ - <<25>декабря 20|7 rода(ло 18:00).После окончания заочного эrапJбудет произведен подсчет голосов и сформироваII протокол.

Повестка дня общего собрания:
1. Выборы председате.rrя собрания
2. Выборы секретаря собрания
З. Выборы счётной комиссии
4, Утверждение перехода на прямые расчёты с ооО "Газпром межрегионгаз Тверь''5, Утверждение перехода Еа прямые расчёты с ''РосводоканаJIом Тверь''
6. . Утверждение перехода на прямые расчёты с ооО ''Тверская Генфаrдия''

С информацией и материшI€ll\,Iи, которь:е будут предст€tвлены Еа дашIом собраrrии, вы можетеОЗНuЖОМИТЬСЯ В СЛеДУЮЩИе ДНИ: СРеДа С 19:00 ДО 20:00 rrо ад)есу: г Тверь, ул. Короле ьа'щ,22.

,щополнительно сообщаем, что, если вы не можете принять JIи.Iное rIастие в голосовirнии насобрании tшенов тсж, за вас может проголосоватъ в€}ш представитель, имеющий доверенность наголосов€lЕие, оформленIIую в соответствии с требова.тrиями п.п. з и 4 ст. 185.1 ГК РФ илиудостоверенЕую IIотари€}льЕо.

Инициатор общего собрания

<З1> ноября2077 года

Правление ТСЖ <Королёва -22>



r

ПРОТОКОЛ ВНЕОIIЕРЕДНОГО
оБЩЕгосоБРАнияЧJIЕноВТсЖ<<Королёва.22>>

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО А.ЩРЕСУ:
г. Тверь, ул. Королева,, ц,22

ЛЪ <<3/2017>> от <<04>> января 2018 года

ФоРМАПРоВЕДЕНИЯ:оЧно.ЗАоЧноЕгоЛоСоВдниЕ

Инициатором проведения общего собрштия явJIя€тся:

тсж,королЁвл-22" огрн 1 1 46952003990,

в собрании приняJIи участие чпены тсж ккоролёва _ 22> собсiвенники помещений

мЕогокварr"р"о.о- дома (д.r"" МКД) общей площадью 2226,з|9 (две тысячи двости

ДвадцатЬ шестЬ цеJIьD( тридцать два'десятьDО кв. м., что составляет 78 (семьдесят

восемь) О/о От Общего числа всех чпенов Тсж (собственников помещений) в количестве

90 физических лиц .

общая площадь жильIх помощений в Мкд, цринадлежаrцirя tшенаrrл Тсж :

всегО 2848rlб9 (две тысЯчи восемЬсот сороК восемЬ целыХ семнадцать десятых) кв,м"

что равнrIется 2848,169 годосов,

общее количоство помещений принадлежащих членам тсж в многоквартирном доме:

жилых - 59 (пятьдесят девять) квартир, нежплых - 0 (ноль),

На собраНие бьшrи приглашены дJIя rIастия члены тсж, список которьж прилагается Е

Приложении Jф 2. кРЪестр членов тiЖ кКоролёва -22>, пРинявших уIастие в собршrие, с

датоt возврата бюллетеней для голосования на 14 листах,

Повестка дня собрания:
1. Выборы председателя собршrия
2. Выборы секретаря собрания
З. Выборы счётной комиссии
4. УтверЖдеЕие перехода на прямые расчётЫ с ооО "Газпром межрегионгаз Тверь"

5. Утвержленио перехода Еа прямые расчёты с "РлосводокаIIаJIом Тверь"

6. . УтверЖление перехода на rrр"rо" расчётЫ с ооО "Тверская Генерация"

Кворум дJIя проведения общего собршrия членов тсЖ имеется,

Общее собршrие члонов ТСЖ правомочно,

очньй этап oтIно-заоtIного гопосования проводился <<10>> декабря 2017 года в 17:00 п

адресу: г. Тверь, ул. Королева, д,22 во дворе дома,

Заочный этап оtIно-заочногО голосоваНия проводился с 18:00 <<10>> декабря 2017 года п

18:00 <<25>> декабря 2017 года по адресу: ,, tu,p", ул, Королеъц д,22, правлеЕие ТСЖ,



СВЕДЕнияоРЕШЕнил(оБЩЕгосоБРАнияЧЛЕноВТсЖ
итоги голосованпя

Решение общего Й собсгвепЕпков помещений
ЗЬZZZВ,ЗL9 кв.м. -78,167 

oh

ПРоТиВ 0 кв.м. -0 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. - 0 О/о

СЛУШАЛИ:
Антонову Елену Анатольевну, которая цредJrожила угвердить

кандидатуру председателя собршrия

ПРЕ,ЩЛОЖЕНО:
Утвердить кандидатуру председателя собраrrия Антоновой

Елены Анатопьовны.

РЕШИЛИ:
Утвердить кrшдидатуру предсодателя собрания Антоновой

Елены Анатольевны, предqgдqцgддJgЖ,
ЗЛ2226,З|9 кв.м. - 100 %

ПРоТИВ 0 кв.м. -0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. - 0 О/о

СЛУШАЛИ:
Антонову Елену Анатольевну, Было вIIесено предложение,

утвердить кандидатуру Кузнецовой ольги Павловны

секретарём собрания

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить каЕдидатуру секретаря собрания Кузнецовой олъги

Павловны, кв. 19

РЕШИлИ:
утвердить кандидатуру секретаря собрания Кузнецовой ольги

Павловны, кв. 19

СЛУIIIАЛИ:
ГусевУ JIrодмилУ Викторовну, которая предложила свою

**д"дurуру в счётную комиссию, Антонова Е, А, предложила

в счётную комиссию кандидатУру Баклшrова Н, А, кв, 74,

Голосовшrие провести единым списком,

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить кандидатуры в счётную комиссию - Гусевой Л, В,

кв. 62 и Бакланова Н. А. кв. 74

РЕШИЛИ:
Утвердить кшIдидатуры
и Бакланова Н.А. кв..74

счётной комиссии Гусевой Л.В, кв, 62

СЛУШАЛИ:
днтоновой Еленой днатольевной было предложено угвердить

переход Еа прямые расчёты с ооо "газпром межрегионгаз

Тверь"

ПРЕДЛОЖЕНО: 
ёты с ООО "ГазпромУтвердить перехода на прямыо расч(

межрегионгаз Тверь"

РЕШИЛИ:
УтвердитЬ переход на прямые расчёты с ооО "Газпром

СЛУIIIАЛИ:
АнтоновУ Елену Анатольевну, Было внесено предложение

утвердить переход Еапрямые расчёты с "Росводоканалом

iьzzzв,зt9 кв.м. _ 100 %

ПРоТИВOкв.м.-0%

ВОЗШРЖАЛСЯ 0 кв.м. -0%

ЗД ZOTZ,S19 кв.м. -93,092 "/"

ПРоТИВ 83,5 кв.м. -з,'75| 
оh

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 70,3 кв.м, -
З,|58 уо

ЗД tВtТ,Д69 кв.м. - 81,63б У,

ПРоТИВ 2О4,2 кв.м. - 9,|]2о^



ВОЗДЕРЖАЛСЯ 204,65 кв.м. -
9,|92о^ПРЕДЛОЖЕНО:

утвердить переход на прямые расчёtлл с "росводоканалом
Тверь"

РЕШИЛИ:
Утвердить пореход Еа прямыо расчёты с "Росводоканалом

ЗА 1817,469 кв.м. - 81,б36 Уо

ПРоТИВ 204,2 кв.м. - 9,|'72уо

ВОЗДЕРЖАJI СЯ 204,65 кв.м. -
9,192 О/о '

СЛУlIIАЛИ:
Антонову Елену Анатольевну. Было предложеЕо угвердить
переход на прямые расчёты с ооО "Тверская Генерация"

прЕдложЕНо: Утвердить переход на прямые расчёты с ооо
"Тверская Генерация"

РЕШИJIИ:
угвердить переход на прямые расчёты с ооО "Тверская

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ ВНЕОIIЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТСЖ
(королЁвА -22>:

прпложение .}l} 1. Сообщение о проведеЕии внеочередного обrцего собрания tшенов тсж,
оформленное в соответствии с пунктоN[ 5 .ru""и 45, пупктом 4 статьп47.| жк РФ на 1 листе,

Проrrо"се"ие Nil 2, Реестр членов тсж, IринявIIIих участие в собршrие, с датой возврата

бюллетеней для голосования на 13 листах
Прилоrкение J\ъ з Сводная таблица гоJIосования всех lшенов тсж по каждому вопросУ,

вынесенному в повестку собрания.

МестО (адрес) хранениrI протоколОв и решеНий собршrия tшенов тсЖ <Королёва -22>> по адресу:

1700з0, г. t"ep", ул. Королёва, д.22, правление ТСЖ,

Председатель общего собрания Iшенов ТСЖ

Секретарь общего собршлия члонов ТСЖ

Счётная комиссия общею собрания tшенов ТСЖ

J*{ 
-,fJ;:ж;}ft,-o"

а-/-*^Р Крнецова О. П,
" {ф к04> января 2018 года

Л , Гусева Л, В,

'r"l \ к04>января2018года

2/-/ Бакланов Н. А.

5/ У / <04> января 2018 года


