Протокол № 3
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
�асположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, д.16/8, лит. А

25.05.2020

город Пушкин

Место проведения: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, д. 16/8, лит.А, пом.5Н
Дата проведения собрания: очная часть собрания состоялась 06 апреля 2020 г. в 20 часов 00
минут; заочная часть собрания состоялась в период с 20 часов 30 минут 06 апреля 2020 года
по 20 часов 00 минут 23 мая 2020 года.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 20 часов 00
минут 23 мая 2020 года.
Дата и место подсчета голосов: в 20 часов 00 минут 24 мая 2020 г., г. Пушкин, ул. Глинки, д.
16/8, лит. А, пом.5Н.

Количество лиц, учувствовавших в голосовании - 1О 1 человек, приглашенные лица не
участвовали, список присутствующих прилагается (приложение № 1 к настоящему
протоколу).
На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу г. Пушкин, ул. Глинки, д
16/8, лит. А, собственники владеют 21033,3 кв.м всех жилых и нежилых помещений в доме,
что составляет 21033,3 голосов (100% голосов собственников).
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум),
если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители,
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.
В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г. Пушкин,
ул. Глинки, д.16/8, лит. А, приняли участие собственники и их представители в количестве 101
человек (список присутствующих прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу),
владеющие 11850,3 кв. м жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 56,34%
голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам
повестки дня общего собрания.
Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2019 год.
2. Продлить полномочия членов правления ТСЖ «Глинки 16», Дурасовой И.Я.,
Заломновой Е.Е., Баклан Е.А., Лепорского А.А., Костенко А.В., Парамонова В.И.,
Лысина Ю.Л., Скрыль С.С.
3. Утвердить состав счетной комиссии: Каялин В.Н. - председатель счетной комиссии,
Таровик О.В. - член счетнной комиссии.
4. Утвердить смету расходов на 2020 год.
5. Утвердить годовой план мероприятий на 2020 год.
6. Утвердить штатное расписание сотрудников ТСЖ «Глинки 16» на 2020 год.
По первому вопросу: Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2019 год
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2019 год.
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