
Шротоко л Ns -/
общего отчетно-перевыборного собрания членоl} ТСЖ <Серебряный ручей>>

г. Красноярстi I'7,04,20112t.

МестoпpoвеДениясoбpaния:г.Кpacнoяpск'yл.Сaдьr,д.2кA>(2-oftпoдъезд)
Дата и время пооведения собрания: 17 апреля 20t2 r.,20-00
Форма проведения собрания: очнаrI

Голосование: по бюллетеням в соответствии с Реестром членов ТСЖ, утвержденным правлением.
Присутствуют: члены и представители членов ТСЖ <Серебряный ручей>, обладающие 54r64Yо голо-
сов от общего числа голосов. (При подсчете голосов были отклонены 3 бюллетеня по причине от-
сутствия на собрании саN{их собственников и правильно оформленньж доверенностей от них. Несо-
вершеннолетние собственники старше 14 лет в соответствии со ст, 26 ГК РФ должны были caNlo-

сТоятельно оформить доверенность. В слrIае оформления доверенности не народителей, необходи-
мо было на доверенности полу{ить письменное согласие одного из родителей.)
Кворчм имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня:
Выборы счетной комиссии
Утверждение отчета ревизионной комиссии о финансовой деятельности ТСЖ кСеребряный
ручей> за 201 1 год
Отчет председателя правления о хозяйственной деятельности ТСЖ <Серебряный ручей> за
2011 год
Утверждение нового Устава ТСЖ <Серебряный ручей>
Выборы председателя правления ТСЖ кСеребряный ручей>
Утверждение персонЕrпьного вознаграждения председателю правления ТСЖ <Серебряный ру-
чей>
Выборы нового состава правления ТСЖ <Серебряный ручей>
Разное

Перед началом собршlия выступил Шангин Л.И. с заявлением о самоотводе из кандидатур в члены
нового состава правления.

СОбрание ведет председатель ТСЖ <Серебряный ручей> Пунтус Л.В. и предлагает выбрать секрета-
ря.
Поступило предложение выбрать секретарем Тарбееву Т.В. Возражений не поступило.
Решили: назначить секретарем собрания Тарбееву Т.В.

По повестке дня:
1. Выборы счетной коNIиссии
Слчшали:

Председатель собрания Пунryс Л.В. высказалась о необходимости
миссии.

Поступили rrредложения избрать в счетную комиссию Сорокину
никову Л.П.

избрания членов счетной ко-

Р.А., Чепурную М.В., Решет-

Решили: избрать счетную комиссию в составе: Сорокина Р,А,, Чепурная М.В., Решtетникова Л.ll.
(РеШение принято большинством голосов присутствовавших на собраrIии членов и IIредставителей
члеЕов ТСЖ "Серебряный ручей")



2. Утверждение отчета ревизионной комиссии о финансовой деятельности ТСЖ <<Серебряный
ручей> за 2011 год
Слчшали:

Председатель ревизионной комиссии Яскевич Т.В. отчитаJIся о проведенной ревизионной комис-
сией проверке финансовой деятельности Тсж ксеребряный ручей> за 2011 год путем изr{ения пер-
вичной документации, изложил основные выводы, сделанные в ходе данной проверки, и высказаJI
предложение правлению Тсж о приведении в соответствие тарифов для собственников нежилых
помещений.

яскевич Т.в. добавил также, что все расходы правление тсж <серебряный ручей> осуществляло
СОГЛаСНО Утвержденной смете, и нецелевого использования средств выявлено не было.

Голосовали: "За" - 34,,97О/о; "Против" - 2,66Yо; "Воздержал ся" - |7 ,0lo/o

Решили: утвердить отчет ревизионной комиссии о финансовой деятельности ТСЖ кСеребряный ру-
чей> за 2011 год. (решение принято большинством голосов присутствовавших на собрании членов и
представителей членов ТСЖ "Серебряный ручей")

3. отчет председателя правления о хозяйственной деятельности ТСЖ <Серебряный ручей>> за
20l1 год
Слушали:

Председатель правления ТСЖ кСеребряный ручей> Пунтус Л.В. отчитаJIась о проделанной с ав-
густа 2011 г. работе, а именно об устранении нарушений пожарной безопасности.ЩОМО; промывке
системы отопления, принятии участия во множестве судебных заседаний.

Кусмаров В.В. выскiваJIся о том, что работы по противопожарным мерам безопасности IIракти-
чески не были IIроведены и судебные решения вынесены не в пользу Тсж.

членами тсж было выражено сомнение по поводу целесообрz}зноOти покраски стен подъездов
домав 2011 г. поверх предыдущей окраски.

Шангин Л.И. подробно пояснил суть проблемы с пожарной безопасностью дома. В феврале 2011
г. в ТСЖ была проведена плановаlI проверка и вынесено два предписания дляустранения нарушений
противопОжарноЙ безопасности (из 15 пунктов) до 01 .07.2011 г. и до з0.09.2011 г. По 13 пунктам
предписаIrия нарушения были устранены до 01 ,01.20\1 г. осталось два пункта нарушения, за кото-
рые Тсж грозит большой штраф и которые до сих пор не устранены - это самовольно установлен-
Еые жильцами двери (без согласования с ТСЖ) и отсутствие пожарной сигнализации в диспетчер-
ской комНате, KoToparl саJ\{овоЛьно rrострОена еще прц первОм предсеДателе Васькиной Л.П. и до сих
пор не узаконена. Щокументов по которым строительной компанией выделялась квартира для piв-
мещения правления тсж не сохранилось и IIеренести диспетчерскую некуда.

Шангин Л.И. также высказЕIлся за то, чтобы тсЖ подzrло иски на взыскание штрафов с жильцов
дома, самовольно установивших двери и не устраняющих данные нарушения.

членали тсж были заданы вопросы о причинах ущемления прав членов тсж на получение,ин-
формации о деятельности ТСЖ.

Кусмарова Л.М. высказаJlась по поводу отсутствия информации о деятельности тсЖ на офици-
аJIьном сайте.

Пунтус Л.В. пояснила, что все объявления, протокопы заседания прzIвления тсЖ и прочаlI важ-
ная информация о деятельности Тсж регулярно вывешивается на информационньгх стендах, а так-
же, что документы для получения доступа к официальному сайту направлены в соответствующие
инстztнции и скоро информация о деятельности тсж появится в интернете.

Голосовали: "За" -29188О/о; "Против" - 14,З2Yо; "Воздержался" - l0,44o/o

Решили: утвердить отчет председателя правления ТСЖ <Серебряный ручей> за20|1 год. (Решение
принято большинством голосов присутствовавших на собран"" .roano" и представителей членов
ТСЖ "Серебряный ручей")



. l . Утверждение нового Устава ТСЖ <Серебряный ручей>>
Слуша_itи:

Председатель собрания Пунryс Л.В. уточнила, все ли ознакомлены с изменениями, вносимыми в
Устав ТСЖ <Серебряный ручей>. Отрицательных ответов не последоваJIо.

Шеметов Ю.Н. выскЕIзался о том, что гарантии прав собственников и жильцов дома слабо защи-
щены, и, что Устав можно было бы сделать намного лучше.

Голосовали: "За" *39rllYо; "Против" - 5,ЗбО/о; "Воздержался" - I0,I7o/o

Решили: утвердить Устав ТСЖ кСеребряный руlей> в новой редакции. (Решение принято большин-
ством голосов присутствовавших на собрании члеЕов и представителей членов ТСЖ "Серебряный
ручей")

5. Выборы председателя правления ТСЖ <Серебряный ручей>>
Слушали:

Председатель собрания Пунтус Л.В. выскz}залась о необходимости выбора нового председатеJuI
правления ТСЖ.

Яскевич Т.В. пояснил право членов ТСЖ выбрать председателем правления ТСЖ любого из же-
лаюЩих претендентов и предложил членам ТСЖ проголосовать путем внесения в бюллетень одной
фалилии из предложенньD( кандидатур.

Поступили предложения каЕдидатур Ширякова П.А. и Брюхановой Е.С.
Брюханова Е.С. сразу сняла свою кандидатуру.
Ширяков П.А. первоначально oTcyTcTBoBzlJI на собрании, и не знzlл об этом предложении, но поз-

Же появился и также отказi}лся избираться на должность председатеJuI правления.
Кусмаров В.В. предложил свою кандидатуру и представил себя, как опытного специалиста, име_

Ющего также время и желаЕие заниматься работой председателя правления ТСЖ, а также поведал о
сВоих планах сократить ставку начальника участка, провести проверк}i работоспособности систем
теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции, наметить и провести ремонтные работы.

Шангина Т.П. высказrrла недоверие по поводу возможности совмещения одЕим работником обя-
занностей председателя правления и начальника участка ТСЖ.

Вершинин Г.Г. предложил свою кандидатуру на должность председателя правления ТСЖ, выра-
ЗИВ ОДНО УСлоВие - достоЙное вознаграждение за труд, но подумав немного, откчtзzlJlся от своего
предложения.

Яскевич Т.С. предложил вписать фамилию единственного кандидата Кусмарова В.В. в бюллете-
ни, либо написать против всех.

Поступило предложение, что, если председателем правления не будет выбран единственный кан-
ДиДат, доверить выбор председателя вновь избранньгм членам правления ТСЖ из их состава. Возра-
жений по данному предJIожению не поступипо,

Голосова-rrи: "Кусмаров В.В." - 30r9O7о; "Против всех (Воздержа.пся)" - 16,270/0. ("Брюханова Е.С." -| 2,2ЗYо; "IТТцрgцOIt П.А." - 3,88Yо; |,ЗбУо не учтены из-за неоднозначности волеизъявления в бюлле-
тене).

Решили: избрать на должность председателя правлениr{ ТСЖ кСеребряный ручей> Кусмарова В.В.
(РеШение принято большинством голосов присутствовавших на собрании членов и представителей
rшенов ТСЖ "Серебря-ный ручей")

6. Утверждение персонального вознаграждения председателю правления ТСЖ <<Серебряный
ручеfu>
Слушали:

Председатель собрания Пунтус Л.В. высказалась о необходимости утверждения персончlльного
вознаграждения председателю правления ТСЖ.

Яскевич Т.В. пояснил, что председатель работает за вознаграждение, а не по трудовому договору
и не по договору найма.



, Кусмаров В.В. предложил установить для прелседателя правления ТСЖ с совмещением обязан-
ностей начальника участка вознаграждение в размере Т1 240,00 рублей с учетом НДФЛ (что состав-
ляет 15 000,00 рублей без учета НДФЛ).

Голосовали: "За" - 40125"/о; "Против" -З,79О/о; "Воздержался" - I0,6Yо

Решили: утвердить персончrльное вознаграждение председателю правления ТСЖ кСеребряный ру-
чей> при условии совмещения обязанностей начальника участка в размере Т7 240,00 рублей (Семна-
дцать тысяч двести сорок рублей 00 копеек) с учетом НДФЛ. (Решение принято большинством голо-
сов присутствовавших на собрании членов и представителей членов ТСЖ "Серебряный ручей")

7. Выборы нового состава правления ТСЖ <Серебряный ручей>>
Слушали:

Председатель собрания Пунryс Л.В. выскzlз,}лась о необходимости выбрать членов в новый со-
става правления ТСЖ, сообщила, о том, что было подано 16 заявлений от желzlющих стать членztми
правпения ТСЖ и предложила проголосовать за пять кандидатур из нижеследующих претендентов:

Поступило предложение, что в случае, если единственньпi кандидат на должность председателя
rrравления будет выбран голосованием по пятому вогIросу повестки дня, то он исключается из кан-
дидатов в состав правления ТСЖ, а в члены rтравления выбиралотся, лишь четыре кандидата (из ос-
тавшихся 14 кандидатов), набравшие большее количество голосов.

Атласова,Щ.М.
Аграшева М.П.
Брюханова Е.С.
Воронов В.А.
Гаун А.В.
Засолоцкая Е.В.

голосовали:
Атласова Д.М. - l3,28Yо;
Аграlттева М,П. - 26r35Yо;
Брюханова Е.С. - 25,57Yо;
Воронов В.А. - |6,77О/о;

Гаун А.В. - 2,69Yо;

Кравчук Е.А.
Кусмаров В.В,
Мещерикова О.Б.
Пунтус Л.В.
Порялина О.Ф.
Сафин А.В.

Засолоцкая Е.В. - 4,65Yо;
Кравчук Е.А, - 2,88Yо;
Мещерякова О.Б.- 28 r43О/о;
Пунтус Л.В, - 9,4ЗYо;
Порядина О.Ф. - 36104О/о;

"/*-rr*r*
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Чепурная М.В.
Шангин Л.И.
Ширякова Л.Л.
Токарев А.А.

Сафин А.В. - 2,76Yо;
Чепурная М.В. - 31r8Yо;
ШирякоЬа Л.Л. - З,8ЗО/о;

Токарев А.А, - I5,8ЗУо

Решили: избрать правление ТСЖ кСеребряный ручей> в составе: Аграшева М.П., Мещерякова О.Б.,
Порядина О.Ф., Чепурная М.В. (Решение принято большинством голосов присутствовавших на соб-
рании членов и представителей чпенов ТСЖ'iСеребряный ручей")

8. Разное
По последнему пункту повестки дня предложений не поступило.

Председатель собрания

Секретарь собрания

члены счетной комиссии:

Л.В. Пунтус

Т.В. Тарбеева

М.В. Чепурная

Л.П. Решетникова

"ф 
р,А. Сорокина


