
ПРОТОКОЛ X~ I
обlЦСI-ОсобраНШI У'.РСДllТслсii

ТоваРlIщсстна соБСТUСIIIIIII('UIJ'#1\'11.111-,'1 «Наш iLUI\I»

г. Краснодар

Дата и время проведення собрания 19 июня 2009 ,-. 17.00 часов

19 июня 2009г.

Ilрнсутсп!ОваJШ: 55 будущих собственника, обладающие б 17,85 голосами. 'ITO
составляет 61,79 % от обшего КОЛI·lчества голосов (1000). принадлежаших ЛИI.Lа~l. которы,,,
будет при надлежать право собствеlНIOСТlI на OCI-IОl3аl-llНI договоров участия в ДОЛСВО,\-I

СТРОlпельстве I-Iа ПОi\lешения 13 16~этажном 3-сеКUНОННОi\1 ЖИЛОi\1 lLOi\le ПО у.-!.
Ставропольская. 207/1 в KapaCYHCKO~1аД~IИНl1стративном округе г. Краснодара.

KBOPY~I для проведения собрания и ПРИНЯПIЯ решений по Bce~1 вопросам повест""
дия 11~lеется

Собрание созваllО по предложению инициатнвной группы: Гlогребная И.В ..
Гедуадже А.с.. Головаха Л.А, Юрченко С. В., Нехай А. Г.

ПОВЕСТКА дня:
1. Избран не председателя обшего собраиия.
2. Избрание членов счетной комиссии общего собраиия.
3. И~брание способа управления ~Iногоквартирньщ !Ю,\lОМ.
4. Создание Товарищества собственников ЖIIЛЬЯ «Наш ДO~I».
5. Утверждение Устава ТСЖ «Наш Дою>.
б. Из6ранне членов Правления ТСЖ «Наш Дом».
7. Избранне ревизионной ко~н1ссин ТСЖ «Наш ДO~I».
8. Утверждение сметы расходов н доходов ТСЖ «Наш Дом» на 2009г.
9. Утверждение размера вступительных взносов в ТСЖ «Наш ДO~I» :Im
собственников квартнр и иежнлых IЮ~lешеIНIЙ.

РЕШИЛИ:

1. Избр,пъ председателем обшего собрания Гlогребиую Ирииу Виктороlзну.

ИтО?1I ?ОJlОСОIЮIIIIЯ:

ют)- 605.32 голосов / 97.97%, ((I7РОlllllв)) - .J, 74 голосо" / 0.77%. ((l3тдерJ/са.тсы) -

7.79 ,">О/lисо(; 1/,26 % (% от обще?о ":олuчеСJJl({(l голосов Лlfl{. пPUJltl.1Ia101l(lIX учаС/llие (J

ОПIl(1'.1IсоБРОIIIIII).

2. Избрать счетную КОi\НIССИЮ обшего собрatнн! в слеДУЮll.tеi\1 составе: Гедуадже Аспаll

СаГН.IIlJВНЧ, Головаха Людмнла Алексеевна, Нехай Асиет ГНССОlJна.

Иlllогll голосовОllllfl:

Гедуадже Аслан СаГИДОВI1Ч: 113Ш)- 575.2-1 голосов / 93.10 %, ((171)0/11116))- 27 ,"()!/Осив /

-1.37 %. ((130здеРJIСШIllСЫ) - 15,61 голосов 12.53 % (% 0/11 ООIl(его h·ОЛII'lе(;1I111l1,'IUOClНl :1111{.

пPUIIII.\tOlOll{llX учостие G оБll(е.н собраllllll)

Голова.~а Людмнла Алексеевна: 113Ш)- 560,96 гОЛОСО(l / 90.79%. ((171)0/1111(1))- 38.37
гОJIOСlill / 6.21%. ((130здеР.J/СШIUСЫ) - 12,61 ?О.'lОС()(112,04 % (% 0/11 ООIl(е?() h·ОЛII'lеСlIl(ilI

?O.'IV(,O((/1If1{. пjJUIIII.HClI011{llX участие (j обll(е.н собраНlIU)



Нехай Асиет Гиссовиа: «]({»- 587,75 голосов / 95, /3 %. (II1POmllfi)) - /4.49 гШIIIСOl' /

2,34%. «80здеРJIССf.llllСЬ» - 15,61 голосов / 2,53 % (% от OOIl(t!?o 1,·ОЛUЧl.!стП(l ?ОЛОСО(f "1I1f(.

пРUIU.'ЮЮII"Х участllе в обще.н собраllUU)

3. Избрал> 13качестве способа управления Iб-этаЖНЫi'.'! З-сеКНI10ННЫМ жилы\']] ДОi\'IOМ по ул.
Ставропольская, 207/1 г. Краснодара товарищество собствеиииков ЖИЛЫI.

Итогu гОЛОСО6ШIllЯ:

((](/)- 6/4.85 ?ОЛОС06 / 6/.49 %, (II1РОlllllв)) - 3 ?ОЛОСOli / 0.30 %. «/J(}]()ep.JI('(('IIICbl) - ()

?олосов / О % (% 0111 общего числа голосов .'lт/, 1,:отОРЫ:l1 будет пРllllодЛС:JIСШ}}Ь прсто

собственности на пu.неU(СIlUЯ G доме)

4. Создать Товарищество собствеиииков жилья «Наш Дом» в 16-этажиом 3-сеКLLИОИИОМ
жилом доме по ул. Ставропольская, 207/1 в Карасунском адмииистративиом округе г.
Краснодара.

Итоги гОЛОСU{JШIlIЯ:

((3Ш)- 6/7,85 голосов / 6/, 79%, (II1/Ю/I1!/(J)) - О голосов / 0%. «/JоздеРJ/СШIIIСЬ!! - О
гО/юсов /0 % (% от общего ЧUСЛа голосов Лllll, /,·оторы.Н будет пр/тадлеJlсаllll, прш!V

собственности на 110 ..НСU(СIIUЯ G до. не)

5. Утвердить Устав Товарищества собственников жилья «Наш Дом».

ИтО?1I голосовШIllЯ:

((3(/)- 6/4,86 голосов / 6/,49 %, (lI1/ютuв)) - О гО/юсов / 0%. «/J(}]дер.')fСШ/IIС"") - 2.33
гОЛОСОG / 0.30 % (% ит общего числа голосов J/f{/f. h"ОI110РЫЛ/ будит пjJUllоdл!!;ж'шпь прапо
соБСПlвенности "а пО.НСI.f(еIlUЯ G дине)

6. Избрать Ilравление ТСЖ «Наш Дом» в следующем составе: Ilогребная Ирниа
Внкторовиа, Гедуадже Аслаи CarHLloBH'I, Головаха Людмила Алексеевна. 10рченко
Сергей Владимнрович, Нехай Асиет Гиссовна.

Иll10ги гО.'lосоваll/./Я:

Ilогребиая Ирина Викторовна: !!За))- 602,33 гО.'lосов / 97../9%. (<11/)0111/,/6)) - ./.7./
гО.'lосов / 0,77%. !!/JоздеРJ/СШIUСЬ!) - 10,78 ?О.'Iосов / /,74 % (% 0111 обlllего "·!!.'lUчеСIl1(;О

гО.'lосов .'1/.//1, пРUII/./.."ОЮЩUХ учостuе в общем собраll/./U)

Гедvадже Аслан Сагидович: !!З{/)- 576,98 <'О.'Iосов / 93,38%. (<I1/ют/т)) - /8.5/
гО.'lосов / 3%, «/JоздеРJ/СШ//./СЬ!) - 22,36 гО.'lосов / 3.62 % (% 0111 общего /,·Щ/.//'lеСl1та '?().'Iост!

JllfЦ, приlfи.,\1аlOи(их участие в общем собрании)
Головаха Людмила Алексеевна: ((]{/)- 557,95_<'О.'Iосов / 90,30%. (<I1/JO//иl(I)) - 38.38

гО.'lосов / 6.2/%, «/JоздеРJ/СШ/IIСЬ!) - /5,6/ гО.'lосов / 2,53 % (% 0111 общего /,'О,lIU'lестIШ

?ОJЮСOfi .'1111(,пр""/./.\!ОЮЩUХ УЧОСll1uе в обще.\! собраllllU)

Юрченко Сергей Владимирович: ((]{/)- 578,70 гО.'lосов / 93,66%. (<I1/)Оl1lUв)) - 20.52

гО.'lосов / 3,32%. !!lЗоздеРJ/СШIUСЬ!) - /8,63 голосов /3,02 % (% OIи общего /,'O,'III'leClllao

гО.'lосов .'Iиц, приll/./.\!ОЮЩUХ учостuе в обще.\! собраllUU)

Нехай Асиет Гиссовна: !!З{/)- 578,70 гО.'lосов / 93,66%. (<I1/JOI1/и(т - 20.52 ?OJIUC(J(! /

3.32%. «/JоздеРJ/СШ//./СЬ!) - /8,63 гО.'lосов /3,02 % (% 0111 общего I'О.'luчеСlllво гО.'l(Jсоа .'111/1.

I7РШI/I.\!ШОЩUХ УЧОСll1ие в общем собраll/.//./)



(U7/JO/l/IlCi» - ./ / 3. б3 ?0/юсо.6 / 66.9./%.
(% от обще.-....u 1,"UJfllчеСJJl6(J ?o.и)C(jl~ ."flll(.

7. Избрать реВИЗl10l1НУЮ КОМI1ССИЮ теж «Наш Дош> 11 В слеДУЮШС~1 составе: Тлехуч
Разиет Махмудовна, Хот Заур Цикузиевич, Лайер Олеся ВлаЮШl1ровна.

Ито.гll го..'Iо.со.вШIIIЯ:

Тлехуч РаЗl1ет Махмудовна ((]Ш)- jб9 . ./б гv.ЮСО6 / 92./7 %. (тРOl/lIтп - 311.У./
;'ШII/(;()(! / j%. «lJо.здеР:>ICа.llIСЫ) - /2,jб гv.юсuв / 2,Oj % (% ()/I/ ()lill(e.'o MI.m'/eC/l/6a ?о..юсов

.iIlll(. I1Р/ll1/I.1Iшо.lI(IIХ у'/астllе в uбll(е.1I со.браllllll):

Хот Заур ЦикузиеВI1Ч ((]Ш)- jб./.б9 го.лuсо.в /9/.39 %. «l1po./lIllCiii - 30.9./ ?()./IOClЮ/ j%,
«lJоздеР:>IСШIUСЫ) - /7,42 ?U.юсо.в / 2,83 % (% ит о.бll(е?о ""Oilll'/ecmCia ?олосо./I /II1I{.

I1РllIlU.1Iшо.II(UХу'/астllе в о.бще", со.БРШIIШ;

Лайер Олеся ВлаДИ~Нiровна ЮШ)- jб9 . ./б го..'Iо.со.в / 92./7 %. «l1po./l/lтii - 311. У./
zo../IOCo./I/ j%. «lJо.здер.JIСШIIIСЫ) - /2.jб го.ло.С06 / 2.0j % (% 0/1/ обll{е?u I'O.'III'/e(;/I/(;{/ .'О.ЮС(//I

:1111{,I1Р/llI/I.1Iшо.II(IIХ участllе в о.бll(е.1I со.БРШIIIII).

8. УтвеРДIПЪ смету расходов и доходов теж «Наш Дом» на 2009г.

И/l/о.гll го.ло.со.ваllllЯ:

((]а»- /80. /7 го.ло.со.в / 29, /б%.
«lJо.здеР:>IСШIIIСЫ) - 2/. О ?о.ло.со.в / J../ /%
I1P/lllll.llOlOlI(IIX участllе в о.бll(е.1I собраllllll).

9. Утвердить размер ВСТУПl1тельных взносов в теж «/-/CllII До.. \1» для собствеННI1КОВ
квартир инежилых Jlомещеиий в следуюше~1 раз~lере:
е I-КОШlатной квартнры - 1700 рублей;
е 2-комнатиой квартиры - 2000 рублей;
е 3-комнапюй квартиры - 2300 рублей;
енежилых помеl.ЦеИI1Й - нз расчета 24 рубля за 1 м2 общей IIЛОIЩIДИ.

Ито.гll го.ЛОСD6ШIUЯ:

((]Ш)- jj3.93 го.ло.со.в /89.6j%, «I1ро.тll(l» - 30, Об ?о.ло.СО/l/./.87%. «/ЗоздеР.)I('{I'IIIСЫ) -

29../6 ZO.'rUC06 /4.77 % (% от uБЩl!?U ,,'ОЛlf"ества ?илосов .пlll. J1jJlt/lIl.\lOIOJf{lIX учостuе (;
()бll(е.1I (;о.браllllll)

Председател ь
обшего собрания ~~ебнаяи.вz/


