
П Р О Т О К О Л № 2 
внеочередного общего собрания собственников квартир 160-квартирного 

жилого дома, расположенного в г. Краснодаре по ул. Школьная-15/5, 
проведённого в форме заочного голосования 
в период с 27 сентября по 15 октября 2013 г. 

25 октября 2013 г. г.Краснодар 

В соответствии со ст.45 ЖК РФ правлением ТСЖ «Капитель» для 
решения вопросов о выборе подрядчиков для заключения договоров о ремонте 
кровли и заделке межпанельных швов нашего дома 12 сентября 2013 г. в 19.00 
созывалось общее собрание собственников квартир нашего дома в очной 
форме. Объявление о проведении собрания было вывешено 01.09.2013 г. на 
информационных стендах ТСЖ, расположенных перед входом в подъезды 
дома и на информационных стендах ТСЖ, расположенных на 1 этажах 
каждого подъезда, т.е. в местах, доступных для всех собственников квартир. 

В 19 часов 12.09.2013 г. на собрание прибыли собственники в 
количестве 41 чел., обладающие 20,42 % голосов. Поскольку кворум для 
принятия решений, обязательных для всех собственников, отсутствовал, 
прибывшие на собрание приняли решение вынести вопрос о выборе 
собрания собственников квартир нашего дома в форме заочного голосования. 
Во исполнение этого решения правление ТСЖ «Капитель» на заседании 17 
сентября 2013 г. приняло решение о подготовке в 10-дневный срок бюллетеней 
для заочного голосовании, выдвижении кандидатов в состав счётной комиссии 
и проведении общего собрания собственников квартир в форме заочного 
голосования в период с 27 сентября по 15 октября 2013 г. 

Уведомление о проведении общего собрания собственников квартир в 
форме заочного голосования было вывешено 17.09.2013 г. для обозрения на 
информационных стендах, расположенных на 1 этажах каждого подъезда, т. е. 
в местах, доступных для всех собственников квартир. 

Голосование началось 27 сентября 2013 г. и проводилось в офисе 
ТСЖ «Капитель» в 3 подъезде нашего дома, расположенного по адресу: г. 
Краснодар, ул. Школьная, 15/5 . 

Выдача бюллетеней осуществлялась председателем правления 
Плотниковой С И . и бухгалтером Сухининой Е.А. лично в руки собственникам 
или их законным представителям (родителям несовершеннолетних 
собственников) под роспись в пронумерованном и прошитом журнале 
регистрации. Бюллетени с результатами голосования собственники сдавали 
в офис ТСЖ или опускались в почтовый ящик ТСЖ. 

Голосование завершилось в 20 часов 15 октября 2013 года. Бюллетени 
с решениями собственников были переданы председателем правления 
Плотниковой С И . председателю счётной комиссии Седых С П . 

Счётная комиссия занималась подсчётом голосов в вечернее время в 
помещении офиса ТСЖ «Капитель» с 20 часов 15 октября 2013 г. до 9 часов 25 
октября 2013 г.. 



2 
Согласно протоколу № 1 заседания счётной комиссии от 25 

октября 2013 г. было установлено, что для голосования в период с 27 
сентября по 15 октября 2013 г. было изготовлено бюллетеней - 197 шт., что 
соответствует официальным данным учёта собственников квартир дома по 
состоянию на 27.09.2013 г. 

Получили бюллетени для голосования 142 собственника. 
Не получили бюллетени для голосования 55 собственников. 

Возвратили заполненные бюллетени 117 собственников, обладающие 
58,4 % от общего числа голосов всех собственников квартир дома. 

Согласно пункту 3 ст. 48 ЖК РФ количество голосов, которым обладает 
каждый собственник помещения в многоквартирном доме на общем собрании 
собственников помещений, пропорционально его доле в праве общей 
собственности на общее имущество в данном доме. 

В собрании с 27 сентября по 15 октября 2013 г. приняли участие 
собственники, обладающие 58,4 % голосов, следовательно, оно правомочно, 
поскольку ст. 45 ЖК РФ определяет, что собрание имеет кворум, если в нём 
приняли участие собственники, обладающие более чем пятьюдесятью 
процентами голосов от общего числа голосов. 

Председатель собрания - председатель правления Плотникова С И . 
Секретарь собрания - председатель счётной комиссии Седых С П . 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выбор подрядчика для заключения договора подряда на проведение 
ремонта крыши в 2013 г. 

2. Выбор подрядчика для заключения договора подряда на ремонт 
межпанельных швов. 

3. Утверждение состава счётной комиссии. 

По 1 вопросу 

На голосование поставлен вопрос: «С каким подрядчиком Вы поручаете 
ТСЖ «Капитель» заключить договор подряда на проведение ремонта 
крыши в 2013 году?» 

Согласно данным подсчёта, проведённого счётной комиссией, получены 
следующие результаты голосования: 

ООО «Металлист-92»: «за» - 1,3 голоса, «против» - 2,8 голоса, 
«воздержался» -1 ,1 голоса. 

ООО «Кубань-Кровля»: «за» - 0,7 голоса, «против» - 2,8 голоса, 
«воздержался» -1 ,1 голоса 

ООО «Алвед»: «за» - 52,4 голоса, «против» - 1,7 голоса, 
«воздержался» - 1,7 голоса. 
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За ООО «Алвед» проголосовали собственники, обладающие 52,4 % 

голосов от общего числа голосов всех собственников квартир нашего 
дома, равное 100. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Поручить ТСЖ «Капитель» заключить договор 
подряда на проведение ремонта крыши в 2013 году с ООО «Алвед». 

По 2 вопросу 

На голосование поставлен вопрос: «С каким подрядчиком Вы поручаете 
ТСЖ «Капитель» заключить договор подряда на ремонт межпанельных швов?» 

Согласно данным подсчёта, проведённого счётной комиссией, получены 
следующие результаты голосования: 

ИП Стрижёв А.А.: «за» - 1,4 голоса, «против» - 4,1 голоса, «воздержался» 
- 3 голоса. 

ИП Калашников А.Ю. «за» - 50,3 голоса, «против» - 3 голоса, 
«воздержался» - 3 голоса. 

За ИП Калашникова проголосовали собственники, обладающие 50,3 % 
голосов от общего числа голосов всех собственников квартир нашего 
дома, равное 100. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Поручить ТСЖ «Капитель» заключить договор 
подряда на ремонт межпанельных швов с ИП Калашниковым А.Ю. 

По 3 вопросу 

На голосование поставлено предложение правления ТСЖ «Капитель» 
утвердить счётную комиссию в составе Седых С П . кв. 141, Барулин В.В. кв. 29, 
Соловаткина Т.М. кв. 72, Веленгурская М.В. кв. 4, Горбачёва Л.В. кв. 77. 

Согласно данным подсчёта, проведённого счётной комиссией, получены 
следующие результаты голосования: 

«За» предложенный состав - 55,4 голосов, «против» - 0,4 голоса, 
«воздержался» - 0,4 голоса. 
За предложенный состав счётной комиссии проголосовали собственники, 
обладающие 55,4 % голосов от общего числа голосов всех собственников 
квартир нашего дома, равное 100. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить следующий персональный состав 
счётной комиссии: Седых С П . - кв. 141, Барулин В.В. - кв. 29, Соловаткина 
Т.М. - кв. 72, Веленгурская М.В. кв.- 4, Горбачёва Л.В. кв.-77. 
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Заключительные положения 

Вопросы, вынесенные на решение этого общего собрания собственников 
квартир, в соответствии со ст. 44 ЖК РФ относятся к его компетенции. 

Собрание проведено в порядке, предусмотренном ст.ст. 45-48 ЖК РФ. 
Решения приняты по всем вопросам большинством голосов, 

превышающим 50 % от общего числа голосов всех собственников квартир, что 
позволяет считать законно принятыми решения о текущем ремонте общего 
имущества. 

В соответствии с п. 5 ст. 46 ЖК РФ решение общего собрания 
собственников, принятое в установленном законодательством порядке, по 
вопросам, отнесённым к его компетенции, является обязательным для всех 
собственников квартир нашего дома, в том числе для тех, которые не 
участвовали в голосовании. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подлежит хранению 
вместе с приложениями в правлении ТСЖ «Капитель» в течение 5 (пяти) лет. 

Приложения: 1. Протокол № 1 счётной комиссии от 25.10.2013 г. 
2. Итоговый бюллетень подсчёта голосов. 
3. Журнал регистрации выдачи бюллетеней для 

голосования. 
4. Решения 117 собственников, принявших участие в 

голосовании. 


