
 РЕШЕНИЕ (Уведомление) 

члена ТСЖ «Олимп» при проведении очередного  общего собрания   

в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Коштоянца, дом 20, 

корпус ___,  квартира____    в форме очно-заочного голосования 

Время проведения общего собрания: со 2 ноября 2018 г. по 30 ноября 2018 года. 

Окончание приема решения для голосования: 30 ноября 2018 года, до24 часов 00 минут. 

        Заполненные  РЕШЕНИЯ  нужно  сдавать дежурным администраторам или в 

диспетчерскую ТСЖ «Олимп». 

Инициаторы проведения собрания: Правление ТСЖ «Олимп». 

Вид собственности (собственность города Москвы, федеральная, частная) 

Свидетельство о государственной регистрации права _______________________ 

Кадастровый или условный номер___________________________________________________ 

Вопросы, поставленные на голосование: 

 

Вопрос №1, поставленный на голосование: «Выборы председателя и секретаря 

собрания». 

1. Формулировка решения: «Выбрать председателем собрания Вареника С.И.. 

секретарем собрания Серикову Л.Д.А.». 
 

 
(отметить свое решение любым способом (крестик или галочка) в нужной графе) 

 

Вопрос №2, поставленный на голосование: «Об избрании счетной комиссии». 

2. Формулировка решения: «Для подсчета голосов и определения результатов 

голосования на общем собрании избрать счетную комиссию в составе: Пиценко А.И., 

Самадашвили Н.Г., Фильверг И.Я.» 
 

 

 

(отметить свое решение любым способом (крестик или галочка) в нужной графе) 

 

Вопрос №3, поставленный на голосование: «Об избрании членов Правления ТСЖ 

«Олимп»».         

3. Формулировка решения:  Избрать в  члены правления ТСЖ «Олимп»  состоящим из 

восьми человек-собственников помещения: Вареника С.И. (корпус 4.), Агапцеву  И.В. 

(корпус 4),  Богданова С.В. (корпус 2), Гераскина В.Ю. (корпус 2), Горохова В.А. (корпус 

3), Кудряшову Е.А. (корпус 3), Салова О.А (корпус 1), Серикову Л.Д.А. (корпус 1).   

 
 

(отметить свое решение любым способом (крестик или галочка) в нужной графе)  

 

Вопрос №4, поставленный на голосование: «Об избрании членов ревизионной комиссии 

ТСЖ «Олимп»». 

4. Формулировка решения:  Избрать членами  ревизионной комиссии Чернову М.Ю.. 

(корпус 3,4),  Малахову Д.В. (корпус 2) и  Петровичева А.В. (корпус 1) . 
 

 
(отметить свое решение любым способом (крестик или галочка) в нужной графе) 

ПРОТИВ ЗА ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

ЗА ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 

 

ПРОТИВ 

ЗА ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
ПРОТИВ 



 

Вопрос №5, поставленный на голосование:  «Об утверждении сметы ТСЖ "Олимп"  на 2019 

год». 
 

5. Формулировка решения: Утвердить смету ТСЖ "Олимп" на 2019 год , со ставкой 

59,50 рублей с одного квадратного метра жилых и нежилых помещений. 
 

 

(отметить свое решение любым способом (крестик или галочка) в нужной графе) 

 

Вопрос №6, поставленный на голосование: Об установлении в 2019 году  ежемесячной 

ставки на содержание  одного машино-места. 

 

6. Формулировка решения: Установить  в 2019 году ежемесячную ставку на содержание 

машино-места 109,30 рубля за квадратный метр  одного машино-места. 
 

 

 

 

(отметить свое решение любым способом (крестик или галочка) в нужной графе) 

 

Дата подачи решения:______________________________________________________ 

 

 (Подпись,  Фамилия Имя Отчество) 

 

ЗА ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
ПРОТИВ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

 
ЗА ПРОТИВ 


