
Протокол №2 от 09.10.2018

внеочередного общего собрания собственников недвижимости ТСЖ «Возрождение» 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Андрея 
Сладкова 87. проведенного в Форме заочного голосования с 04.10.2018 по 08.10.2018

Вид собрания: внеочередное, заочное

Общее собрание собственников недвижимости в многоквартирном доме проводится по 
инициативе правления ТСЖ «Возрождение» во главе с председателем правления 
Завгородней Татьяной Ивановной, собственника кв. №57, Свид-во о госуд-й регистрации 
права серия 61 -АИ, № 894387, выдано 11.02.2015 г.

Площадь жилых помещений, участвующих в голосовании -  3323,34 кв.м.

Дата начала голосования: 25 сентября 2018 г.
Дата окончания приема решений собственников: 08 октября 2018 г..в 22ч. 00 мин.
Место передачи решений собственников помещений: г. Ростов-на-Дону ул. Андрея Сладкова, 87.

Площадь собственников помещений, принявших участие в заочном голосовании:
-  2728,9 кв.м, что соответствует 82,11 % (2728,9 х 100 : 3323,34) от площади жилых 
помещений собственников, участвующих в голосовании.

Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно

Повестка собрания

1. О выборе председателя и секретаря общего собрания, уполномоченных подписывать 
протокол. Утвердить председателем собрания Завгороднюю Т.И. Утвердить секретарем 
собрания Пожидаеву Н.В., собственника кв. №37.

2. О выборе счетной комиссии для подсчета голосов и голосование за состав комиссии 
списком (Аллало Т.В., собственник кв №68; Довнорович В.Д. собственник кв №18)

3. О заключении договора на размещение оборудования провайдером ПАО «ВымпелКом» 
(Билайн) с возмещением затрат за аренду общедомового имущества и электроэнергии. 
Назначить арендную плату в размере 1 тыс. руб. в месяц.

4. О перезаключении Договора №1036 от 09.06.2007 г. с провайдером АО «Компания 
ТрансТелеКом» в связи с отсутствием арендной платы за используемое общедомовое 
имущество и электроэнергию. Назначить арендную плату в размере 1 тыс. руб. в месяц.

5. Определение направлений использования дохода от хозяйственной деятельности 
товарищества.
Предлагается средства, получаемые от всех операторов (ПАО МТС, ООО СТ-Ростов-на- 
Дону, ПАО Ростелеком, ПАО «ВымпелКом» (Билайн), АО «Компания ТрансТелеКом») 
после уплаты налогов использовать на внеплановый текущий ремонт общедомового 
имущества согласованный с правлением.

Решения собственников по повестке собрания

I. Утверждение председателя и секретаря общего собрания, уполномоченных подписывать 
протокол. Утвердить председателем собрания Завгороднюю Т.Н. Утвердить секретарем 
собрания Пожидаеву Н.В.. собственника кв. №37.

«За» проголосовали - 79,42 %, 
«против» - 1,68 %,



«воздержался» - 2,94% щ

2. О выборе счётной комиссии для подсчета голосов и голосование за состав комиссии
списком (Аллало Т.В., собственник кв №68; Довнорович В.Д. собственник кв №18)

«за» проголосовали - 81,1%
«против» - 0 %
«воздержался» - 2,94 %

3. О заключении договора на размещение оборудования провайдером ПАР «ВымпелКом» 
(Билайн) с возмещением затрат за аренду общедомового имущества и электроэнергии. 
Назначить арендную плату в размере 1 тыс. руб. в месяц.

«за» проголосовали - 79,17%
«против» - 0%
«воздержался» - 4,86%

4. О перезаключении Договора №1036 от 09.06.2007 г. с провайдером АО «Компания 
ТрансТелеКом» в связи с отсутствием арендной платы за используемое общедомовое 
имущество и электроэнергию. Назначить арендную плату в размере 1 тыс. руб. в месяц.

«за» проголосовали - 77,5%
«против» - 1,68%
«воздержался» - 4,86%

5. Определение направлений использования дохода от хозяйственной деятельности 
товарищества.

Предлагается средства, получаемые от всех операторов (ПАР МТС, ООО СТ-Ростов-на-Дону. 
ПАР Ростелеком. ПАР «ВымпелКом» (Билайн). АО «Компания ТрансТелеКом») после уплаты 
налогов использовать на внеплановый текущий ремонт общедомового имущества согласованный 
с правлением.

«за» проголосовали - 77,5%
«против» - 1,68%
«воздержался» -  4,86%

Приложения:
1) Реестр членов товарищества и собственников помещений в многоквартирном доме 

ТСЖ «Возрождение» г. Ростов-на-Дону, ул. А. Сладкова, дом №87 на .03.2018
2) Сообщение о проведении внеочередного собрания собственников 

помещений ТСЖ «Возрождение» в заочной форме путем заполнения бюллетеней.
3) Список присутствовавших на собрании собственников
4) Бюллетени заочного голосования собственников -  114 шт.

Председатель правления ТСЖ «Возрождение» з4, 1 < г / \  Завгородняя Т.И.


