
УВЕДОМЛЕНИЕ 

Об итогах голосования и принятых решениях на общем собрании членов Товарищества 

собственников жилья «Ломоносовский, 18», проводившегося в форме заочного голосования 

г. Москва                                                        24 мая 2019 года 

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

членов ТСЖ в составе: Савватейкиной М.С., Уваровой Н.Н., Прозоровой Г.К., Медведевой 

Н.А, Садыкиной О.И., Давидовича Я.А. произвела подсчет голосов 24 мая 2019 года. 

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

долевой собственности на общее имущество дома составляет 74,83% голосов от общего числа 

голосов собственников помещений дома. В собрании приняли участие 66,96%членов ТСЖ. 

Результаты голосования и принятые решения. 

1. По первому вопросу:  

За – 95,89% от общего числа голосов, принявших участие в данном 

собрании. 

Против – 0,56% от общего числа голосов, принявших участие в данном 

собрании. 

Воздержался – 3,55% от общего числа голосов, принявших участие в 

данном собрании. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию общего собрания членов ТСЖ в составе 

Савватейкиной М.С., Рожковой А.А., Самсоновой Э.Н., Уваровой Н.Н., Усоскиной М.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., Судибье И.А., Фоминой И.С., Давидовича Я.А. 

2. По второму вопросу:     

За – 90,74% от общего числа голосов, принявших участие в данном 

собрании. 

Против – 2,96% от общего числа голосов, принявших участие в данном 

собрании. 

Воздержался – 6,30% от общего числа голосов, принявших участие в 

данном собрании. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  Утвердить  Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ 

«Ломоносовский, 18» за 2018 г. 

3. По третьему вопросу:  

За – 90,87% от общего числа голосов, принявших участие в данном 

собрании. 

Против – 2,32% от общего числа голосов, принявших участие в данном 

собрании. 

Воздержался – 6,81% от общего числа голосов, принявших участие в 

данном собрании. 
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить заключение Ревизионной комиссии ТСЖ «Ломоносовский, 

18» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за 2018 год. 

4. По четвертому вопросу:  

За – 89,98% от общего числа голосов, принявших участие в данном 

собрании. 

Против – 3,16% от общего числа голосов, принявших участие в данном 

собрании. 

Воздержался – 6,86% от общего числа голосов, принявших участие в 

данном собрании. 

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировки Плана-мероприятий по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества дома и Сметы доходов и расходов ТСЖ на 2019 г. и утвердить План-

мероприятий по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома и Сметы доходов и 

расходов ТСЖ на 2020 г. 

5. По пятому вопросу:  

За – 91,62% от общего числа голосов, принявших участие в данном 

собрании. 

Против – 2,29% от общего числа голосов, принявших участие в данном 

собрании. 

Воздержался – 6,09% от общего числа голосов, принявших участие в 

данном собрании. 

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать членами Правления ТСЖ «Ломоносовский, 18»: Левицкого Д.Н. 

(1 п.), Вобликову Л.И., Колударова В.В. и Шитикову И.В. (2 п.), Барбараша Б.О. (3 п.), Торгунову 

Н.И. (4 п.), Агатова А.Г. и Матвейчук Л.А. (5 п.), Кирдину-Чэндлер С.Г. (6 п.), Рыжову И.В. (7 п.), 

Попова В.А. (8 п.), Деревянко Е.А. (9 п.), Ивушкина В.А. и Андреева В.А. (10 п.), Филиппову Е.А. 

(11 п.), Лобовского А.А. (12 п.), Грач И.Л. (13 п.).  

6. По шестому вопросу:  

За – 93,61% от общего числа голосов, принявших участие в данном 

собрании. 

Против – 083% от общего числа голосов, принявших участие в данном 

собрании. 

Воздержался – 5,56% от общего числа голосов, принявших участие в 

данном собрании. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать членами Ревизионной комиссии ТСЖ «Ломоносовский, 18»: 

Курбатову Е.В. (2 п.), Колосову А.А. и Медведеву И.С. (3 п.), Золоева И.Т. и Маркина Г.Е. (6 п.), 

Антонову М.Г. и Финогенову Н.А. (8 п.), Гриценко А.А. (9 п.), Камзолову В.О., Тимофеева А.Н. и 

Толмачева А.М. (10 п.), Оглоблина А.М. (11 п.). 

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 


