,

протокол

28/10/1

общего собрания членов ТСЖ,,Лу.rrr, проводимом в многоквартирном доме по адресy:
Москва, ул. Кастанаевская л.51 к.1, ул. Герасима Курина,, д.44, к. 1 проведенного в форме
очно_заочного голосования.

г, I\4ocKBa

28.10.2022l,.

СОбРаrrие было tlроведеIIо по иIlиIlиативе I-Iрав"lrеrIия 'I'C)( в IIсрио/t с 2? ссrlr,яrбl-lя
по24 октября 2022 года.

Всего решений для голосоваIlия 47З, в том числе испорченных - 0
ОбЩаЯ ПJIОЩадь членов ТСХt <JIуч> в МItД по адресам: г. Москва y.rr. Касr,аI{аевская
лОм 51, кор.1 и г. Москва, ул. Герасима Курин?, л. 44, к. 1 составrtяетЗl93t],67 кв.м. Il
Голосовании приняJIи уLIастие LIJIены'I'СЖ, об,ltадаюtцие 202J6,24 кв.м ч,I,о состаI]Jlяс,г
бЗ,48 Yо от общего кворума.
Собрание имеет кворум.
признано правомочным
Itий tto Bott
м IIовес,гl(и
1. Избра,гь I]рс/]селатсJ]я и секретаря обшlего собраtrия.
2. Избра,гь сче,гной комиссии lUIя Ilol1cLle],a |,oJlocoB обtцеl,о собрания.
a
Утверди,I,ь HoByIo релакциIо Ус,гава ТС}К <JIуч>.
4. Определить способ /1оведеIIия до собстI]еIIIlиков реlIIеIIий, ttриIlя,I,ьlх tta собрitttии
путем выtsешlивания I]a информаIlиоIl[Iых с,гендах в хоJIJIах IIервых э,га>tсс,й
каждого подъезда.
IIодсчет гоЛосов производится в '% от пJIопlади всех прогоJIосовавших tIJleHoB ТСЖ
((Иl t,олосов IIJ|eHoI} ТСЖ / кол-во голосов)

<<Jly.ly.

l.

зА

п Pгjlulo}ItBt-lO
Iредlседателя и Секре,гаря общего собрания в JIиllе
Председаr,еrrя Собрания - ltарrrаса А.В. кв. 2| ул.

Избрать

Кастанаевская д.5l K.l
Секретаря собрания- 'Гаре"пичеву В.В.

-

-

0. в

]()I/)|

5/8

собственник кв. l l5

ул. Герасима Курина д.44l<.1
Принято решение: Избрать Председателя Собрания
Секретаря собрания- Таре.rrичеву В.В.

Rоз/l

lII,(),I,иI]

59,]2l444

I

-

собствеttrtик

Карпаса А.В. кв,
t<B.

2l

ул. Кастаt.tаевсr<ая ,ц.5l K.l

l l5 ул. [-ерасима I{урина д.4tl к.

l

2.

IIPtJЛJlO)(EIlO
Избрать членов счётной комиссии общего собрания
1) Тутушкина Е.О.. - собственник кв, 191-192 ул,

Кастанаевская, д. 5 l, к.1
2) Жукова Е.В. - собствен}lик кв. 25,
44, к.

у.п,

зА

III)(),l,иl]

59,96l44]

в лице

0,tJ

5/7

!]оз/l

2,68/l9

Герасима Курина

1

Принято решение: Избрать членов счё,гной комиссии общего собрания в JIиLlе
l) 'I'утуrrlrсина Е.О.. - собс,гвенrIик кв. 19lt-192 ул. ItастанаевсItая, :r. 5 l , r<. l

2) Жукова Е.[]. - собствеl-ltlик

l<B.25, y.ll. Герасима ltурина 44,t<.

I

з.

зд

про,гив

t]озJl,

5l ,57lз"l б

2,89l21

9,03/70

ПРЕlUIОЖЕНО
Ут,вердить tIовую ре/lаl(LlиItr Ус,гава ТСЖ

<<Jlуч>

Принято решение: Утвердить новую редакцию Устава ТСЖ кЛуч>

4.

ПРВДЛОЖЕНО
Определить способ доведения до собственников решений,

принятых на

собрании путем

информаuиоI]ных стеtlлах в

зА

IIро,гиt]

6|,951462

t]()з/ i.

0,2112

1,26/9

вывешиваLIия

на
холJIах tlеl]вых этаrltей ка)I(llого

подъезда.

Принято реше}{ие: опрелели,гь сltособ llоведеliия llo собс,гt]еlltiиl(ов 1lеtltсtlий, llриlIя.гых lla coбllartt.t
вывеll]ивания на иrtформационtlых с,геl{дах в xoJlJIax первых эr,аrlсеЙ ка)I(/lого [Ioil,be1],l{a.

ГIрилоrrсение к протокоJIу: I{оваяr релакLIия устава ТС}К кЛуч>.

Предсела,ге"ltя собрания Карпас

А. В.

Секретаря собрания'Гареличева l].B.

t4

IIуl c\l

