
П Р О Т О К О Л №6 

Общего собрания членов Товарищества собственников жилья «Ломоносовский, 18», 

проводившегося в форме заочного голосования 

г. Москва                                         27 января 2011 года 

По инициативе Правления ТСЖ «Ломоносовский, 18» проведено общее собрание членов 

ТСЖ в заочной форме по следующим вопросам: 

1. Об утверждении счетной комиссии в составе: Филиппова Н.П. (1 подъезд), 

Уварова Н.Н. (2 подъезд), Кузнецова О.В. (3 подъезд), Трофименко В.В. (4 подъезд), 

Табакова Н.А. (5 подъезд), Казанцев Г.В. (6 подъезд), Каменева Р.В. (7 подъезд), 

Сичкаренко Р.П. (8 подъезд), Новиков В.Г. (9 подъезд), Мартынова Г.М. (10 подъезд), 

Колчина Е.Я. (11 подъезд), Бреева А.П. (12 подъезд), Давидович Я.А. (13 подъезд). 

2. Об утверждении Сметы доходов и расходов ТСЖ «Ломоносовский, 18» на 2011 г. 

3. Об утверждении ставки обязательного платежа за техническое обслуживание ТСЖ 

запирающих устройств на 2011 г. в размере 18 руб. с квартиры и включении данной 

услуги в Единый платежный документ. 

4. Об утверждении предельной заработной платы Председателю Правления ТСЖ 

«Ломоносовский,18» на 2011 г. в размере 50 000 рублей. 

5. Об утверждении предельной заработной платы заместителю Председателя ТСЖ 

«Ломоносовский,18» на 2011 г. в размере 40 000 рублей. 

6. Об избрании Колударова В.В. членом Правления ТСЖ вместо Емельяновой М.Б. 

7. Об избрании Сергеевой Н.Н. членом Ревизионной комиссии ТСЖ «Ломоносовский. 18» 

вместо Печоры А.Н. 

 

Подсчет голосов производился 27 января 2011 года. Членами ТСЖ являются 

собственники помещений в доме, общая доля которых в праве общей долевой 

собственности на общее имущество дома составляет 78,02% голосов от общего числа 

голосов собственников помещений дома. В собрании приняли участие 71,61% членов 

ТСЖ. 

Результаты голосования и принятые решения. 

1. По первому вопросу:  

За – 94,64% от общего числа голосов, принявших участие в 

данном собрании. 

Против – 1,61% от общего числа голосов, принявших участие 

в данном собрании. 

Воздержался – 3,75% от общего числа голосов, принявших 

участие в данном собрании. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию в составе: Филиппова Н.П. (1 

подъезд), Уварова Н.Н. (2 подъезд), Кузнецова О.В. (3 подъезд), Трофименко В.В. (4 

подъезд), Табакова Н.А. (5 подъезд), Казанцев Г.В. (6 подъезд), Каменева Р.В. (7 подъезд), 

Сичкаренко Р.П. (8 подъезд), Новиков В.Г. (9 подъезд), Мартынова Г.М. (10 подъезд), 

Колчина Е.Я. (11 подъезд), Бреева А.П. (12 подъезд), Давидович Я.А. (13 подъезд). 

2. По второму вопросу:     

За – 87,47% от общего числа голосов, принявших участие в 

данном собрании. 

Против –3,27% от общего числа голосов, принявших участие 

в данном собрании. 
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Воздержался – 9,26% от общего числа голосов, принявших 

участие в данном собрании. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ «Ломоносовский, 

18» на 2011 г. 

3. По третьему вопросу:  
За – 91,11% от общего числа голосов, принявших участие в 

данном собрании. 

Против – 3,68% от общего числа голосов, принявших участие 

в данном собрании. 

Воздержался – 5,20% от общего числа голосов, принявших 

участие в данном собрании. 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить ставку обязательного платежа за техническое 

обслуживание ТСЖ запирающих устройств на 2011 г. в размере 18 рублей с квартиры и 

включить данную услугу в Единый платежный документ. 

4. По четвертому вопросу:  
За – 84,76% от общего числа голосов, принявших участие в 

данном собрании. 

Против – 4,37% от общего числа голосов, принявших участие 

в данном собрании. 

Воздержался – 10,87% от общего числа голосов, принявших 

участие в данном собрании. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить предельную заработную плату Председателю 

Правления ТСЖ «Ломоносовский, 18» на 2011 г. в размере 50 000 руб.  

4. По пятому вопросу:  

За – 84,63% от общего числа голосов, принявших участие в 

данном собрании. 

Против – 4,06% от общего числа голосов, принявших участие 

в данном собрании. 

Воздержался – 11,30% от общего числа голосов, принявших 

участие в данном собрании. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить предельную заработную плату заместителю 

Председателя Правления ТСЖ «Ломоносовский, 18» на 2011 г. в размере 40 000 руб.  

6. По шестому вопросу:  
За – 85,29% от общего числа голосов, принявших участие в 

данном собрании. 

Против – 3,77% от общего числа голосов, принявших участие 

в данном собрании. 

Воздержался – 10,94% от общего числа голосов, принявших 

участие в данном собрании. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Колударова В.В. членом Правления ТСЖ 

«Ломоносовский, 18» вместо Емельяновой М.Б.  

6. По седьмому вопросу:  
За – 88,44% от общего числа голосов, принявших участие в 

данном собрании. 

Против – 1,42% от общего числа голосов, принявших участие 

в данном собрании. 

Воздержался – 10,14% от общего числа голосов, принявших 

участие в данном собрании. 
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Сергееву Н.Н. членом Ревизионной комиссии 

вместо Печоры А.Н..  

 

К данному протоколу прилагаются: 

1). Бланки Бюллетеней членов ТСЖ; 

2). Таблицы с результатами голосования членов ТСЖ по подъездам дома; 

3). Итоговая таблица подсчета голосов членов ТСЖ. 

Члены Счетной комиссии: 

Филиппова Н. П. 

____________________ 

Казанцев Г.В. 

 ______________________ 
Колчина Е.Я. 

_______________________ 

Уварова Н.Н. 

_____________________ 

Каменева Р.В. 

______________________ 

Бреева А.П. 

______________________ 

Кузнецова О.В. 

_____________________ 

Сичкаренко Р.П. 

______________________ 

Давидович Я.А. 

______________________ 

Трофименко В.В. 

_____________________ 

Новиков В.Г. 

______________________ 

 

Табакова Н.А. 

_____________________ 

Мартынова Г.М. 

______________________ 

 

 


