
IIротокол ль 2-r9
Общего собрания членов Товарищества Собственников Хtилья (<проспект Славы

дом б4> в многоквартирном доме
по адресу: Санкт-Петербург, проспект Славы д.б4, литера А.

город Санкт-Петербург 26 сентября 2019 года
Место проведения собрания: Софийская улица дом 44, Лит А
!ата проведения собрания: 05 сентября 2019 года- 25 сентября 2019 года
Собрание проведено в форме очно-заочного голосования.
Очная часть собрания 05 сентября 2019 года, заочная часть собрания состоялась в период с 05 сентября
2019 года по 25 сентября 20l9 года

!ата и место подсчетов голосов: 26 сентября 2019года, г, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 44, Лит А,
!анное собрание проводится по инициативе члена ТСЖ кСлавы 64> Штеповской Н.В.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности

физических и (или) юридических лиц, составляет lЗ219 кв.м,, что составляет ] 00О% голосов членов ТСЖ.
В очной части собрания присутствовzl"Iо собственников 0 кв.м Кворума нет.
В заочной части проголосовzL,Iи члены ТСЖ (собственники помещений) общей площадью 6879,17 кв.м.,
что составляет 52,04 0% от членов ТСЖ и площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном
доме. Кворум имеется" Собрание правомочно.

Повестка дня общего собрания собственников помещений

1 IIроцедурные вопросы. (Избрание Председателя и секретаря собрания, счетной комиссии)
2 Выбор членов Правления ТСЖ <<Славы 64>>.

3 Выбор места и адреса хранения протокола настоящего собрания членов TC)I{ в
многоквартирном доме и решений по вопросам, поставленным на голосование.
4 Принятие решения о порядке подсчета fолосов. Один квадратный метр площади равен одному
голосу.
5 Принятие решения о даче соfласия ООО "Управляющая компания <iГелема>> на
автоматизирOванную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных
данных.
6 Принятие решения об уведомленши членов ТСЖ о принятых общим собранием решениях и
итогах голосования на информационныхдосках в парадныхдома 64 по проспекту Славы.

1. Прочелурные вопросы: избрание председателя, секретаря собрания, счетной комиссии из лиц,
участвующих в собрании"
Были предложены следующие кандидатуры для избрания в качестве председателя, секретаря собрания,
счетной комиссии:
Председатель собрания -Кутузов А.Ю.
Секретарь - Бруякина Т.В.
Счетная комиссия - Автономова С.Г.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель Секретарь Счетная комиссия
За - 90,5ЗYо За -90ýЗYо За -90,5Зоlо
Против *|,92Оk Против *1,92О^ Против -1,92Оh
Воздержали сь -'7 ,55Yо Воздержали сь -'l ,55а/а Воздержали сь -'7 ,55О/о

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Председателем еобрания избран -А,Ю,Кутузов секретарем собрания избрана -Бруякина Т.В., счетная
комиссия - Автономова С.Г.
2. Выбор членов Правления ТСЖ <<Славы 64>>.

Шmеповсксtя Н.В. кв. 247
Шttнявuна Н.И, кв, 208

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ IIРВДЛОЖЕНИЕ:
Шпеповская Н.В. кв. 247 Шuнявuна Н.И, кв. 208
За - 70,68% За-68,47Yо
Против -ЗА2% Против -4,96Оh
Воздержались-25,90О/о Воздержались-26,58Yо
IIРИняЛИ РЕШЕНИЕ:
Выбрали членамIl правления III1gц9зg*ую Н.В. кв.247,IIIицqвIrry IТ.И. кв. 208

3. Выбор места и адреса хранения протокола настоящего собрания членов ТСЖ в

,* многоквартирном доме и решений по вопросам, поставленным на голосование.
t.



l В помещении по адресу: ул. Софийская, д.44 ООО <Управляющая компания (Гелема)
ИТоГИ гоЛоСоВАНИ]Я:
За -]З,l0О/о
Против *6,5ЗОА

В оздержали сь 20,З'7 Оlо

2 У преdсеdаmеля ТСЖ (ЖСК, ЖК)
За *46,89О/о

Против -З6,61Уо
Воздержались l9,50%

rIРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: место хранения протокола настоящего собрания членов ТСЖ в
многоквартирном доме и решений по вопросам, поставленным на голосование выбрано в
помещеции по адресу: ул. Софийская, д. 44 ООО <<Управляющая компания <<Гелема>>

4 Принятие решения о порядке подсчета голосов. Один квадратный метр площади равен
одному голосу.

иТоГи ГоЛосоВАНИ]Я:
За -'71 ,25о/о
Против -5,21Уо
Воздержались 2З,54О/о

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: при подсчете голосов один квадратный метр площади равен одному
голосу.

5 Принятие решения о даче согласия ООО "Управляющая компания <tГелема>> на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
персональных данных.

итоги голосовАниrI
За,69,81о/о
Против -5%
Воздержались 25,19Yо

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: о даче согласия ООО "Управляющая компания <<Гелема>> на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных
данных.

б. Принятие решения об уведомлении членов TCX{
итогах голосования на информационных досках'в

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
За *'7В,79О/а

Против -З,06ОА
Воздержались 78,|6Yо
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ уведомлять членов ТСЖ о
итогах голосования на информационныхдосках в

Приглашенных лиц не было.

Председатель собрания

Секретарь собрания

счетная комиссия

о принятых общим собранием решениях и
парадных дома 64 по проспекry Славы.

принятых общим собранием решениях и
парадных дома 64 по проспекry Славы.

Кутузов А.Ю.

Бруякина Т.В.

Автономова С.Г

#


