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ПРОТОКОЛ № 3

внеочередного общего заочного собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. А. Сладква, д. 87, 

проведенного в заочной форме в период с 15 января 2013 г. по 25 января 2013 г.

27 января 2019 г. Ростов-на-Дону

Инициатором проведения собрания -  собственником помещения (кв. 57 , 
свидетельство о собственнности 61-АИ №894387 1 1.02.2015) в МКД Завгородней 
Татьяной Ивановной (он же председатель правления ТСЖ «Возрождение») -  
проводилось общее собрание собственников помещений посредством заочного 
голосования (опросным путем).
Площадь жилых помещений, участвующих в голосовании -  3421,75 кв.м.
Дата начала голосования: 15 января 2019 г.
Дата окончания приема решений собственников: 25 января 2019 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:
-  2891,72 кв.м, что соответствует 84,51 %  (2891,72 х 100 : 3421,75) от площади 
жилых помещений собственников.

Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно

Повестка собрания

1. Избрание председателя общего собрания

№ Кандидатура За, % Против, % Воздерж.%

1
Председатель собрания Завгородняя Татьяна Ивановна, 
собственник кв №57 84,51 0,00 0,00

Решение по первому вопросу принято

2. Избрание секретаря общего собрания

№ Кандидатура За Против Воздерж.
2 Секретарь собрания Довнорович Вера Дмитриевна 81,97 1,35 1,19

Решение по второму вопросу принято

3. Избрание членов счетной комиссии и голосование за состав комиссии 
списком. Аллало В.В., собственник кв №68, Пожидаева Н.В., собственник 
кв №37
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№ Кандидатуры За Против Воздерж.

3

Член счетной комиссии Аллало Татьяна Владимировна, 
собственник кв №68
Член счетной комиссии Пожидаева Наталья 
Викторовна, собственник кв №37

84,51 0,00 0,00

Решение по третьему вопросу принято

4. Открытие депозита на специальном счете формирования капитального 
ремонта

4.
Разместить временно свободные средства фонда 
капитального ремонта, формируемого на специальном 
счете ТСЖ «Возрождение», на специальном депозите в 
ПАО «Сбербанк России» сроком на 1 год (ст. 44 
ч.2,п.1)., ст. 46 ч.1, Ст. 175.1 1. Ж К РФ) решение
принимается большинством не менее двух третей
голосов от общего числа голосов собственников 
помещений в МКД, т.е. 66,67%

За Против Воздерж.

79,76 1,35 3,4

Решение по четвертому вопросу принято

5. Утвердить председателя правления ТСЖ "Возрождение", полномочия которого 
подтверждены на момент подписания документов, уполномоченным размещать 
временно свободные средства капитального ремонта, формируемого на 
специальном счете ТСЖ "Возрождение", на специальном депозите в ПАО 
"Сбербанк России".

А.

Утвердить председателя правления ТСЖ "Возрождение", За Против Воздерж.
5. полномочия которого подтверждены на момент 

подписания документов, уполномоченным размещать 
временно свободные средства капитального ремонта, 
формируемого на специальном счете ТСЖ 81,11 0,00 3,4
"Возрождение", на специальном депозите в ПАО 
"Сбербанк России".

Решение по пятому вопросу принято

Председатель собрания 

Секретарь собрания

Члены счетной комиссии:

Завгородняя Т.Н.

Довнорови

Аллало Т.В. 

Пожидаева Н.


