
протокол м01/2020
очередного общего собрания члеtIов ТСЖ (НА АЗОВСКОЙ) в форме заочного

голосования

Щата протокола: lб декабря 2020г.
Номер протокола z 0l 12020,

Щата и место проведения общего собрания:
Сбор решений членов ТСЖ кНА АЗОВСКОЙо no вопросам повестки дня проводился в срок

с <09> ноября 2020 года с 9:00 по к09> декабря 2020 года до 20:00 (дата окончания приема
решениЙ членов ТСЖ), путем передачи заполненных решений в помещение Правления ТСЖ - г.
Москва, ул. Азовская, д.24, корп. 2, подъезд l0, l э,га>тt, консьер)(ам или инициаторам общего
собрания (место приема решений члеllов ТСЖ).

ОбщиЙ период проведения очно-заочного гоJlосования: с 09 ноября 2020 rода по 09 декабря
2020 года.

АЛРеС многоквартирного дома, в Koтopoм проходиJIо собрание: г. Москва, ул. Азовская, д24,
корп. 2.
Вид общего собрания: очередное.
Форма проведения собрания: заочное голосование.

Инициатор общего собрания: Собрание провоllится гlо инициативе членов Правления ТСЖ <На
Азовской>> (выписка из Протокола ЛЪ5-20 Заседания Правления ТСЖ кНА АЗОВСКОЙ> от
30.09.2020 года - Приложение J\ф2 к настоящему Протоколу):
О БИРЮКОва Ирина Станиславовна (собственник rtB. 604), Свидет,е.ltьстl]о о гос. регистрации права
NЪ 77 АВ 757728 от 16.06.2005 г.;
О Воробьев Сергей Анатольевич (собственl-tик кв. l72), СвидетеJlьство о гос. регистрации права
М 77 АГ 640676 от 21.08.2006 г.;
О ТИМОшин Владимир Николаевич (собственник кв. 42),Свидетельство о гос. регистрации права
Л9 77 АД 1880l9 от 14,02.2007 г.:
О ПОГОРельская Виктория Агlатольевна (собственник кв. 70В), СвидетеJIьство о гос. регистрации
права NЬ 77 АВ 75756З от 08.06.2005 г.;
О ОВОДОв Владимир Владимирович (собственник кв. 505), Свидетельство о гос. регистрации
права J\Ъ 77 АВ 930861 от 29.08.2005 г.;
О МОрозова Марина Петровна (собственник кв. 526), Свидетельство о гос. регистрации права NЬ
77 АМ 520801 от 30.05.20l0 г.:

Список лиц, принявших участие в общем собрании:
. ПеРеЧень лиц, принявtlIих участие в очередFIом общем собрании приведен в реестре

ОбЩегО собрания членов ТСЖ KI-IA АЗОВСКОЙu в м"о.оквартирном доме, расположенном по
аДРеСУ: г. Москва, ул. Азовская, д.24, корп.2 (заочное гоJIосоваIIие) с 09.11.2020 г. по 09.12.2О2О
г. прилагается - Прилох<ение ЛЪ4 к настоящему Протоколу).
Общее количество присутствующих лиц: 2З 1 член ТСЖ (НА АЗОВСКОЙ>.

общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома,
принадлежащая членам ТСЖ (НА АЗОВСКОЙ>: 57 514,9б кв.м.

Общее количество голосов tIленов ТСЖ (НА АЗОВСКОЙ> в многоквартирном
Доме: 57542, что составляет l00 О% голосов (п. l3.4 Устава ТСЖ кНА АЗОВСКОЙ>).

ОбЩее количество голосов члеIlов ТСЖ (НА АЗОВСКОЙ) (представителей членов
ТСЖ), ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В fолосованиI{ на общем собрании 20 889 (Реестр обшlего
собрания членов тсж, принявших участие в голосовании, количество их голосов и результаты
голосования приведены в Прилоrкении М4 к настоящему Протоко:,tу), что составляет 3б,30 %о От
общего количества голосов членов l'СЖ (НА АЗОВСКОЙ).

В соответствии с п. lЗ.5 Устава 'ГСЖ (НА АзовскОй> Общее собрание правомочно
(имеет кворум), если в (на) нем участвуют и (или) присутствуют члены Тсж или их законные



представители, обладающие более чем пятыодесять[о процентами голосов от общего числа
голосов членов Тсж.

Кворум отсутствует. Общее собрание членов не правомочно принимать решения по
вопросам повестки дня общего собрания.

Место (адрес) хранения протоколов общих собраний и решений членов ТСЖ (НА
АЗОВСКОЙrr:.. Москва, ул. Азовскля, д.24, корп. 2 (Протокол Jф0l/20l8 общего собрания
членов ТСЖ кНА АЗОВСКОЙ> от 30.06.20l8г.)

Приложение:
l . Реестр Членов ТСЖ (НА АЗОВСКОЙ> по состоянию на 27.1 l .2020г.- на 13 листах;
2. Выписка из Протокола ЛЪ5-20 Заседания Правления ТСЖ (НА АЗОВСКОЙu от 30.09.2020 года

- на2 листах;
3. Уведомление о проведении общего собрания членов 'ГСЖ кНА АЗОВСКОЙ), в

форме заочного голосования - на 1 -писте;
4. Реестр общего собрания членов ТСЖ (НА АЗОВСКОЙ) в многоквартирном доме,
располо}tенном по адресу: г. Москва, ул. Азовсltая, д, 24, корп. 2 (заочное голосование) с
31.03.20l9 г. по 22,04,2019 г. * на7 листах;
5. Материалы (информация) по вопросам повестки дня общего собрания:

- Отчет об исполнении сметы доходов и раоходов ТСЖ (НА АЗОВСКОЙu за 201 9 год - на2
листах;
- Годовой отчет о деятельности ГIравления ТСЖ кНА АЗОВСКОЙ) за 2019 год - на 3 листах;
- Оr,чет о выполнении годового tlла}Iа содеря(ания и ремонта общего имущества в
многоквартирном доме за 2019 год - на 1 лисl,е;
- Заключение Ревизионной комиссии ТСЖ (НА АЗОВСКОЙ) по результатам
проверки годовой бухгалтерской (финаrIсовой) отчетности ТСЖ (НА АЗОВСКОЙ> за период
0l .0l .201 9 по 3 l .12.2019 - на 8листах;
- Смета доходов и расходов ТСЖ кНА АЗОВСКОЙ> на 2020 год - на l листе;
- ГодовоЙ план содержания и ремонта общего имущества в мIlогоквартирном доме на 2020
год-наlлисте.

6. Решения членов'ГСЖ кНА АЗОВСItОЙ> - на 2З l листе;
7. Решения членов ТСЖ кНА АЗОВСКОЙu, не принятые к п()дсчету - на l4 листах;

Инициаторы общего собрания:

(Бирюкова И.С.) 'r: e?,<ca-,|Z/ ;юg-)7-,a-----------(подпись) (

(подпись)

(Воробьев С.А.)

(Погорельская В.В.)

(Оводов В.В.)
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(дата)(подпись)
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(подпись)
(Морозова М.П.) ..(rs.{ Z -_
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