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РЕШЕНИЕ ЧЛЕНА ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» 

по вопросам повестки дня 
очередного общего собрания членов ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ», проводимого в форме заочного голосования в период с 03.04.2021г. по 25.04.2021г.  

и/или  

Нежилое помещение (в т.ч. машиноместо) № V ______________________ Количество голосов (кв.м.) V _____________________________________ 

Сведения о документе, подтверждающем право собственности 
(свидетельство о праве собственности/выписка из ЕГРН)  

V __________________________________________ 
____________________________________________ 

Дата выдачи документа, подтверждающего право собственности  V__________________________________________ 

 

№ п/п Вопрос, поставленный на голосование и решение, выставляемое на голосование Решение 

1. Избрание членов счетной комиссии общего собрания в составе 2 человек. 

Избрать счетную комиссию в составе 2-х человек: Симонян Алина Александровна; Бельдиева Элина Германовна. 

 

 

 

2. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» за 2020 год. 

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» за 2020 год.  

 

 

 

3. Утверждение годового отчета о деятельности Правления ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» за 2020г.  

Утвердить годовой отчет о деятельности Правления ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» за 2020 год. 

 

 

 

 

 

 ФИО V____________________________________________________________________________________ 
Собственник/представитель собственника (в случае, если голосует представитель собственника дополнительно указываются дата и № доверенности) 

Жилое помещение (квартира) № V ________________________________ Количество голосов (кв.м) V ______________________________________ 

Сведения о документе, подтверждающем право собственности 

(свидетельство о праве собственности/выписка из ЕГРН)  
V__________________________________________ 

____________________________________________ 
Дата выдачи документа, подтверждающего право собственности  V___________________________________________ 



4. Утверждение отчета о выполнении годового плана содержания и ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме за 2020 год. 

Утвердить отчет о выполнении годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за 

2020 год. 

 

 

 

5. Утверждение заключения ревизионной комиссии ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» по результатам проверки годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» за 2020 год 

Утвердить заключение ревизионной комиссии ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» по результатам проверки годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» за 2020 год. 

 

 

 

 

6. Утверждение сметы доходов и расходов товарищества на 2021 год. 

Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» на 2021 год. 

 

 

 

7. Утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме на 2021 год. 

Утвердить годовой  план содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме  (г. Москва, ул. 

Азовская, д. 24, корп. 2) на 2021 год. 

 

 

 

 

8. Избрание Ревизионной комиссии ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» на период 2021-2023 годы. 

Избрать Ревизионную комиссию на 2021-2023 годы в составе: 

1. Стрельцова Елена Викторовна (собственник кв. 118); 

2. Гаранина Светлана Вадимовна (собственник кв. 211). 

 

 

 

Избрание Правления ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» на период 2021-2023 годы. 

** Обращаем Ваше внимание, что согласно п.14.4 Устава ТСЖ «НА АЗОВСКОЙ» в состав Правления может входить не более 2-ух 

членов ТСЖ от одного подъезда. «За» Вы можете проголосовать за одного или двух представителей от подъезда. Решение по вопросу 

принимается большинством голосов от общего числа голосов, присутствующих на общем собрании членов товарищества (т.е. более 50% от 

участников собрания) – п.13.5 Устава, ч.4 ст. 146 ЖК РФ. 

9.1. Избрать в состав Правления члена ТСЖ от 3  подъезда – Воробьева Сергея Анатольевича (собственник кв. 

172) 

 

 

 

9.2. Избрать в состав Правления члена ТСЖ от 4  подъезда – Борисенкову Ирину Радомировну (собственник кв. 

309) 
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9.3. Избрать в состав Правления члена ТСЖ от 4  подъезда – Куприна Анатолия Витальевича (собственник 

кв. 249) 

 

 

 

9.4. Избрать в состав Правления члена ТСЖ от 8  подъезда – Морозову Марину Петровну (собственник кв. 526)  

 

 

9.5. Избрать в состав Правления члена ТСЖ от 9 подъезда – Бирюкову Ирину Станиславовну (собственник кв. 

604) 

 

 

 

9.6. Избрать в состав Правления члена ТСЖ от 10 подъезда – Бычкову Марину Евгеньевну (собственник кв. 695)  

 

 

9.7. Избрать в состав Правления члена ТСЖ от 10 подъезда – Погорельскую Викторию Анатольевну 

(собственник кв. 708) 

 

 

 

 

9.8. Избрать в состав Правления члена ТСЖ от нежилых помещений – Тимошину Тамару Анатольевну 

(собственник нежилого помещения (машиноместо) №I-30) 

 

 

 

 

Дата передачи решения «_______» __________________________ 2021 года      Подпись V ______________________ 

Разъяснения:  

 решение, в котором  в вопросе выбрано более одного варианта голосования или которое подано членом ТСЖ (представителем) после даты 

окончания приема заполненных решений, а также решение, не содержащее подписи члена ТСЖ  (представителя члена ТСЖ), является 
недействительным. 

 Ознакомиться с материалами (информацией) по вопросам повестки дня общего собрания членов ТСЖ можно в помещении Правления ТСЖ – г. 

Москва, ул. Азовская, д. 24, корп. 2, подъезд 10, 1 этаж в  рабочие дни  (начиная с 23 марта 2021 года) с 09-00 до 18-00 ч. по предварительной 

договоренности (тел. (495) 319-31-43 Председатель Правления – Бирюкова Ирина Станиславовна), на информационных досках подъездов или на 
сайте http://tsgazov.ru/ в разделе новости.             

http://tsgazov.ru/

