АКТ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТСЖ
«СЕВЕРНОЕ»
Проводимого в форме заочного голосования
С 24.04.2013 по 30.04.2013 года
г. Барнаул, проезд Северный Власихинский, 66
06 мая 2013 г.
По реестру ТСЖ «Северное» количество членов составляет 125 (Сто двадцать пять).
В соответствии с Уставом ТСЖ «Северное» от 24.12.2002 г., согласно п. 7.3 Раздела 7,
«Каждый член Товарищества на Общем собрании обладает одним голосом».
Согласно п. 3 ст. 146 ЖК РФ «собрание членов товарищества собственников жилья
правомочно, если на нем присутствуют члены товарищества или их представители,
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов
членов товарищества». Таким образом собрание считается правомочным, если в нем
приняли участие члены товарищества в сумме обладающие 64 голосами (125 : 2 + 1 ).
Согласно акту подсчета голосов в собрании приняли участие члены товарищества в
сумме обладающие 91 (Девяносто один) голосами. Собрание правомочно.
В соответствии с п. 5 ст. 146 ЖК РФ общее собрание ведет председатель правления
товарищества.
Председатель собрания: Ануприенко Н.Б.
Секретарь собрания:
Пак И.Н
Члены счетной комиссии: Сахарова Ю.А., Новожилова Н.Л., Пак И.Н.
Формулировка вопроса
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1. Согласны ли Вы утвердить Устав
ТСЖ «Северное» в новой редакции
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Председатель собрания:
___________ Н.Б. Ануприенко
Секретарь собрания:
___________ И.Н. Пак
Председатель счетной комиссии: ____________ Н.Л.Новожилова
Члены счетной комиссии:
____________ Ю.Н. Сахарова
____________ И.Н. Пак.

* Чистый бланк листа голосования прилагается
* Бланк уведомления прилагается

Не засчитанные
и не
проголосовавшие
-

Протокол общего собрания ТСЖ «СЕВЕРНОЕ»
Проводимого в форме заочного голосования
С 24.04.2013 по 30.04.2013 года
г. Барнаул, проезд Северный Власихинский, 66
06 мая 2013 г.
По реестру ТСЖ «Северное» количество членов составляет 125 (Сто двадцать пять).
В соответствии с Уставом ТСЖ «Северное» от 24.12.2002 г., согласно п. 7.3 Раздела 7,
«Каждый член Товарищества на Общем собрании обладает одним голосом».
Согласно п. 3 ст. 146 ЖК РФ «собрание членов товарищества собственников жилья
правомочно, если на нем присутствуют члены товарищества или их представители,
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов
членов товарищества». Таким образом собрание считается правомочным, если в нем
приняли участие члены товарищества в сумме обладающие 64 голосами (125 : 2 + 1 ).
Согласно акту подсчета голосов в собрании приняли участие члены товарищества в
сумме обладающие 91 (Девяносто один) голосами. Собрание правомочно.
В соответствии с п. 5 ст. 146 ЖК РФ общее собрание ведет председатель правления
товарищества.
Председатель собрания: Ануприенко Н.Б.
Секретарь собрания:
Пак И.Н
Члены счетной комиссии: Сахарова Ю.А., Новожилова Н.Л., Пак И.Н.
На основании решения заседания правления ТСЖ «Северное» от 11.04.2013г назначена дата
проведения общего собрания в форме заочного голосования с 24.04.2013 по 30.04.2013г.
Повестка дня общего собрания:
1. Принятие Устава ТСЖ «Северное» в новой редакции.
В соответствии с п.1 ст. 146 ЖК РФ уведомления о проведении общего собрания собственников
жилья были вручены под роспись членам товарищества с 13.04.2013г и розданы листы для
голосования.
С 24.04.2013г. по 30.04.2013г. проводился прием листов голосования.
30.04.2013г. были собраны листы голосования в количестве - 91 (Девяносто один) шт. и опечатаны
и закрыты в помещении ТСЖ.
06.05.13г. поступили заявления в счетную комиссию от Сахаровой Ю.А., Новожиловой Н.Л.,
Пак И.Н.
По данному вопросу предлагалось принять Устав ТСЖ «Северное» в новой редакции.
Принято решение: Большинством голосов Устав ТСЖ «Северное» в новой редакции принят.

Председатель собрания:
___________ Н.Б. Ануприенко
Секретарь собрания:
___________ И.Н. Пак
Председатель счетной комиссии: ____________ Н.Л.Новожилова
Члены счетной комиссии:
____________ Ю.Н. Сахарова
____________ И.Н. Пак.

