
УВЕДОМЛЕНИЕ 
Об итогах голосования и принятых решениях на общем собрании 
членов Товарищества собственников жилья «Ломоносовский, 18», 

проводившегося в форме заочного голосования 

г. Москва                                            26 мая 2016 года 

Счетная комиссия по подсчету голосов членов ТСЖ 
«Ломоносовский, 18» на общем собрании членов ТСЖ в 
составе:  Савватейкиной М. С., Данилиной Ю.В., Давидовича Я.А., Барабаш 
Л.В., Тафинцевой Л.М., Зелениной И.А., Табаковой Н.А., Рожковой А.А., 
произвела подсчет голосов членов ТСЖ 26 мая 2016 года. 

Членами ТСЖ являются собственники помещений в доме, общая доля 
которых в праве общей долевой собственности на общее имущество дома 
составляет 72,7% голосов от общего числа голосов собственников 
помещений дома. В собрании приняли участие 59%членов ТСЖ. 

Результаты голосования и принятые решения. 

1. По первому вопросу:  
За – 96,46% от общего числа голосов, принявших 
участие в данном собрании. 
Против – 0 % от общего числа голосов, принявших 
участие в данном собрании. 
Воздержался – 3,54% от общего числа голосов, 
принявших участие в данном собрании. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию общего 
собрания членов ТСЖ в составе:  Савватейкиной М. С., Данилиной 
Ю.В., Давидовича Я.А., Барабаш Л.В., Тафинцевой Л.М. ,Зелениной 
И.А., Табаковой Н.А., Рожковой А.А. произвела подсчет голосов членов 
ТСЖ. 
2. По второму вопросу:    

За – 92,26% от общего числа голосов, принявших 
участие в данном собрании. 
Против – 2,57% от общего числа голосов, принявших 
участие в данном собрании. 
Воздержался – 5,17% от общего числа голосов, 
принявших участие в данном собрании. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  Утвердить Отчет  финансово-хозяйственной 
деятельности ТСЖ за 2015год 
3. По третьему вопросу:  

За – 91,41% от общего числа голосов, принявших 
участие в данном собрании. 
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Против – 2,14% от общего числа голосов, принявших 
участие в данном собрании. 
Воздержался – 6,45% от общего числа голосов, 
принявших участие в данном собрании. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Заключение Ревизионной комиссии 
ТСЖ по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 
ТСЖ в 2015году. 

4. По четвертому вопросу:  
За – 91,07% от общего числа голосов, принявших 
участие в данном собрании. 
Против – 3,52% от общего числа голосов, принявших 
участие в данном собрании. 
Воздержался – 5,41% от общего числа голосов, 
принявших участие в данном собрании. 
 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Разрешить Правлению ТСЖ расходовать 
средства из ФБД на следующие цели: оплата дополнительных работ и 
услуг, обеспечивающих функционирование СКД ;совершенствование СКД 
и повышение безопасности внутридомовой территории (включая 
устройство системы видеонаблюдения двора дома);благоустройство 
домовой территории. 
5. По пятому вопросу:  

За – 92,95% от общего числа голосов, принявших 
участие в данном собрании. 
Против – 3,05% от общего числа голосов, принявших 
участие в данном собрании. 
Воздержался – 4,00% от общего числа голосов, 
принявших участие в данном собрании. 
 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить решение Правления ТСЖ, 
согласованного с Общественным советом ТСЖ, о формировании Фонда 
безопасного двора, за счет платежей пользователей Системой контроля 
доступа автотранспорта, в том числе абонентская плата пользователями 
нежилых помещений, регистрационные взносы жителей, добровольные 
взносы жителей, добровольные взносы и другие поступления 

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 


