
УВЕДОМЛЕНИЕ 

Об итогах голосования и принятых решениях на общем собрании 

членов Товарищества собственников жилья «Ломоносовский, 18», 

проводившегося в форме заочного голосования 

г. Москва                                                  29 мая 2018 года 

Счетная комиссия по подсчету голосов членов ТСЖ «Ломоносовский, 18» на 

общем собрании членов ТСЖ в составе: Рожковой А.А, Уваровой Н.Н., Барбараш 

Л.В., Тафинцевой Л.М., Медведевой Н.А., Коротковой М.А., Усоевой Т.П., 

Мартыновой Г.М., Садыкиной О.И., Давидовича Я. А. произвела подсчет голосов 

на собрании членов ТСЖ 29 мая 2018 года. 

Членами ТСЖ являются собственники помещений в доме, общая доля которых в праве 

общей долевой собственности на общее имущество дома составляет 72,71% голосов от 

общего числа голосов собственников помещений дома. В собрании приняли участие 

65,05% членов ТСЖ. 

Результаты голосования и принятые решения. 

1. По первому вопросу:  

За – 92,43% от общего числа голосов, принявших участие в 

данном собрании. 

Против – 4,50% от общего числа голосов, принявших участие 

в данном собрании. 

Воздержался – 3,07% от общего числа голосов, принявших 

участие в данном собрании. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию общего собрания членов 

ТСЖ в составе: Савватейкиной М.С., А.С., Рожковой А.А., Самсоновой Э.Н., 

Уваровой Н.Н., Барбараш Л.В., Зелениной И.А., Нарижной Т.Г., Тафинцевой 

Л.М., Табаковой Н.А., Прозоровой Г.К., Медведевой Н.А., Данилиной Ю.В., 

Коротковой М.А., Усоевой Т.П., Мартыновой Г.М., Садыкиной О.И., 

Мартыновой М.Н., Давидовича Я. А.  

2. По второму вопросу:     

За – 78,35% от общего числа голосов, принявших участие в 

данном собрании. 

Против – 5,47% от общего числа голосов, принявших участие 

в данном собрании. 

Воздержался – 16,18% от общего числа голосов, принявших 

участие в данном собрании. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  Утвердить Отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности ТСЖ «Ломоносовский, 18» за 2017 г. 

3. По третьему вопросу:  

За – 77,88% от общего числа голосов, принявших участие в 

данном собрании. 

Против – 5,57% от общего числа голосов, принявших участие 

в данном собрании. 
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Воздержался – 16,55% от общего числа голосов, принявших 

участие в данном собрании. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить заключение Ревизионной комиссии ТСЖ 

«Ломоносовский, 18» по результатам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности ТСЖ за 2017 год. 

4. По четвертому вопросу:  

За – 80,55% от общего числа голосов, принявших участие в 

данном собрании. 

Против – 3,39% от общего числа голосов, принявших участие 

в данном собрании. 

Воздержался – 16,06% от общего числа голосов, принявших 

участие в данном собрании. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в Правление ТСЖ  «Ломоносовский,18» Попова 

В.А., вместо сменившего местожительство члена Правления от 8 подъезда 

5. По пятому вопросу:  

За – 70,58% от общего числа голосов, принявших участие в 

данном собрании. 

Против – 7,11% от общего числа голосов, принявших участие 

в данном собрании. 

Воздержался – 22,31% от общего числа голосов, принявших 

участие в данном собрании. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию Положения об оплате труда 

и материального стимулирования работников ТСЖ «Ломоносовскй,18» 

 

 

Счетная комиссия  

 


