
Протокол № 12 

Общего собрания членов ТСЖ «Авангард» жилого дома по ул. им. 
40-летия Победы, 33/8, проведенного в форме заочного голосования в 
соответствии со ст. 47 ЖК РФ, на основании ст. 144,145 с 25.12.2011г. по 
25.01.2012г. 

25 января 2012г. г. Краснодар 

Всего голосов - 14704. 
Всего голосов членов ТСЖ - 8596,5. 
Необходимо для обеспечения кворума- 51% - 4384,22 голосов. 
Приняли участие в голосовании и сдали бюллетени всего 7162,36 

голосов, что составляет - 83.3%. 

Повестка дня: 
Вопрос № 1 

Отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности 
ТСЖ «Авангард» за период январь - октябрь 2011 года. 

Вопрос № 2 

Утверждение сметы доходов и расходов, штатного расписания ТСЖ 
«Авангард» на 2012 год. 

Вопрос № 3 

Утверждение целевого разового сбора для проведения ремонта 
наружных стыков стеновых панелей ж/дома. 

Вопрос № 4 
Утверждение целевого разового сбора для проведения ремонта мягкой 

кровли козырьков лоджий 16-х этажей ж/дома. 

Количество принявших участие и проголосовавших на общем 
собрании путем заочного голосования прилагается: 

По вопросу № 1 
Предлагается результаты проверки финансово-хозяйственной 

деятельности ТСЖ «Авангард» за период январь - октябрь 2011 года 
утвердить. 

ЗА- 7122,98 голосов - 99,45% 
ПРОТИВ - нет 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 39,38 голосов - 0,55%. 

По вопросу № 2 
Предлагается смету доходов и расходов, штатное расписание ТСЖ 

«Авангард» на 2012 год утвердить. 
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ЗА- 7003,79 голосов - 97,78% 
ПРОТИВ - нет 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 158,57 голосов - 2,22%. 

По вопросу № 3 

Предлагается утвердить целевой разовый сбор для проведения ремонта 
наружных стыков стеновых панелей ж/дома в размере 596 611 рублей. 

ЗА- 6738,76 голосов - 93,65% 
ПРОТИВ - 252,05 голосов - 3,52% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 202,55 голосов - 2,83%. 

По вопросу № 4 

Предлагается утвердить целевой разовый сбор для проведения ремонта 
мягкой кровли козырьков лоджий 16-х этажей ж/дома в размере 202 234 
рублей. 

ЗА- 6738,27 голосов - 94,07% 
ПРОТИВ - 185,54 голосов -2,6% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 238,55 голосов - 3,33%. 

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

Климов С.А. 

Довбыш Г.Д. 


