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Протокол № 1 (от 02 ноября 2016 г.) 
Подведения результатов общего собрания  

ТСЖ «Панфилат» 
 проведенного  19 августа 2016 года по 31 октября 2016 г.  

в форме заочного голосования  

Повестка дня Общего собрания 
1.Об утверждении тарифов 

2.Отчет правления о проделанной работе за истекший период 

3.О составе правления ТСЖ 

4. Отчет ревизионной комиссии 

5. О составе ревизионной комиссии 

6. (Пункт внесен в повестку по письменному заявлению Слюсаревой Е.А.) О выборе оператора по сборам на 

капитальный ремонт 

7. (Пункт внесен в повестку по письменному заявлению Сафуанова А.И.) О разметке и дорожных знаках для парковки 

  

 

Инициатор собрания: Правление ТСЖ «Панфилат» 

В период с 19 августа 2016 года по 31 октября 2016 г.  в общем собрании приняли участие 451 член ТСЖ «Панфилат», что 

составляет 60.35 % (согласно площадям, находящимся в собственности) от членов ТСЖ «Панфилат». 

 

Кворум есть – собрание правомочно. 
 

 

Результаты голосования (в % от общего числа голосов) 

№ Вопрос, поставленный на голосование «За» 
«Про-
тив» 

«Воздер- 
жался» 

1.  Утвердить размер платы (тариф) за содержание и текущий ремонт общего имущества 
на 2016 - 2017 г.г.,  согласно ставки планово-нормативного расхода, утвержденной 
Правительством г. Москвы. 

Решение принято. 

94,74 1,67 3,59 

2.  Утвердить отчет и признать работу Правления  
ТСЖ «Панфилат» удовлетворительной.  
Решение принято.  

90,65 2,65 6,70 

3.  Избрать Правление ТСЖ «Панфилат» в составе: Матвеенков Н.С., Кононец Д.Ю., 
Стафура С.О., Ксензук В.М. , Феденева Н.В. 
Решение принято. 

86,08 3,01 10,91 

4.  Утвердить отчет и признать работу Ревизионной комиссии ТСЖ «Панфилат» 
удовлетворительной. 
Решение принято. 

86,22 2,77 11,01 

5.  Избрать ревизионную комиссию  
ТСЖ «Панфилат» в составе: Мищенко А.С.  
Решение принято. 

84,58 2,39 13,02 

6.  (вопрос внесен в повестку по письменному заявлению Слюсаревой Е.А.)  
Осуществлять сборы на капитальный ремонт домов ТСЖ «Панфилат» на счет 
регионального оператора. 
Решение принято. 

72,08 11,82 16,10 

6.1 
 

(вопрос внесен в повестку по письменному заявлению Слюсаревой Е.А.)  
Осуществлять сборы на капитальный ремонт домов ТСЖ «Панфилат» на 
специализированный счет товарищества. 
Решение не принято.   

12,11 68,36 19,53 

7.  (вопрос внесен в повестку по письменному заявлению Сафуанова А.И.) 
Уполномочить ТСЖ «Панфилат» обратиться от лица жителей в органы власти с 
просьбой установки знаков разрешающих поперечную парковку «ёлочкой» с обеих 
сторон проезжей части (знаки 8.6.4. и 8.6.5 соответственно, применяемые вместе со 
знаком 6.4) и нанесения соответствующей разметки на придомовых территориях ТСЖ 
и на Проектируемом проезде между домами жилого комплекса «Панфилат» и РХТУ. 
Решение принято. 

76,97 10,69 12,34 

 

 

С Уважением, Администрация ТСЖ «ПАНФИЛАТ» 


