Товарищество собственников жилья

«Фортис»
197343 Санкт-Петербург, Земледельческая ул. д.5, корп.2
ИНН 7814503895 КПП 781401001

Протокол № 16-06
заседания Правления ТСЖ «Фортис»
г. Санкт-Петербург
ул. Земледельческая, дом 5, корп. 2
19 часов 05 минут.

6 марта 2014 г.

На заседании из пяти членов Правления ТСЖ «Фортис» присутствуют четыре члена
Правления – Иванов Владимир Викторович, Дацыков Дмитрий Олегович, Котов Станислав
Викторович, Степанов Павел Кириллович.
Заседание Правления ТСЖ «Фортис» правомочно, кворум имеется.

1.
2.
3.
4.

Председатель Правления предложил утвердить повестку собрания по пунктам.
Выборы Секретаря собрания.
Утверждение итогов общего собрания собственников.
Утверждение итогов общего собрания членов ТСЖ «ФОРТИС».
Назначение общего собрания собственников в форме проведения заочного
голосования, утверждение сроков проведения и вопросов для голосования.
Поставлено на голосование: утвердить предложенную повестку
Голосовали: За – 4 (Четыре); против – 0 (ноль); воздержался – 0 (ноль).
Правление решило: утвердить предложенную повестку дня.
По первому вопросу Дацыков Д.О. предложил свою кандидатуру.
Поставлено на голосование: утвердить секретарем собрания Дацыкова Д.О.
Голосовали: За – 4 (Четыре); против – 0 (ноль); воздержался – 0 (ноль).
Правление решило: утвердить Дацыкова Д.О. секретарем собрания.

По второму вопросу Иванов В.В. сообщил, что по результатам подсчета голосов
собственников, зарегистрировавшихся
перед общим собранием собственников,
проходившим первого марта 2014 года,
на общем собрании собственников
зарегистрировались собственники, а так же их законные представители, являющееся
собственниками помещений общей площадью 9 754 кв. м, Общая площадь жилых и
нежилых помещений многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: СПб, ул.
Земледельческая, д. 5, корп. 2 по состоянию на 1 марта 2014 года составляет 43 845 кв. м.
Таким образом, на общем собрании собственников присутствовали собственники только
22% от общей площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома,
расположенного по адресу: СПб, ул. Земледельческая, д. 5, корп. 2. В связи с этим кворума
для проведения общего собрания собственников не имелось.
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Поставлено на голосование: утвердить результат подсчета голосов на общем
собрании собственников в соответствии с данными регистрационного учета собственников и
признать несостоявшимся общее собрание собственников в связи с отсутствием кворума.
Голосовали: За – 4 (Четыре); против – 0 (ноль); воздержался – 0 (ноль).
Правление решило: утвердить результат подсчета голосов на общем собрании
собственников в соответствии с данными регистрационного учета собственников и признать
несостоявшимся общее собрание собственников в связи с отсутствием кворума.
По третьему вопросу Иванов В.В. сообщил, что по результатам подсчета голосов
членов ТСЖ «ФОРТИС», зарегистрировавшихся перед общим собранием членов ТСЖ
«ФОРТИС», проходившим первого марта 2014 года, на общем собрании членов ТСЖ
«ФОРТИС» так же не имелось кворума, в связи с чем собрание было проведено в форме
ответов на поступившие вопросы жителей. Никакие решения по вопросам из предложенной
повестки дня не принимались.
Поставлено на голосование: признать несостоявшимся общее собрание членов ТСЖ
«ФОРТИС» в связи с отсутствием кворума.
Голосовали: За – 4 (Четыре); против – 0 (ноль); воздержался – 0 (ноль).
Правление решило: признать несостоявшимся общее собрание членов ТСЖ
«ФОРТИС» в связи с отсутствием кворума.
По четвертому вопросу Иванов В.В. предложил в связи с отсутствием кворума на
общем собрании 1 марта 2014 года, а так же, учитывая, возможность срыва и следующего
общего собрания в связи с таким же отсутствием кворума провести общее собрании
собственников в форме заочного голосования.
Поставлено на голосование: провести общее собрание собственников в форме
заочного голосования. Утвердить срок проведения заочного голосования для общего
собрания собственников на период с 7 апреля 2014 г. по 28 апреля 2014 г. В вопросы для
голосования включить следующее:
1. Формирование фонда капитального ремонта жилого дома
 На специальном счете
 Через регионального оператора
2. Принятие решение о проведении текущего ремонта
3. Принятие решения о запуске в эксплуатацию шлагбаумов для ограничения доступа на придомовую
территорию.
4. Переход на индивидуальные договоры с организацией, снабжающей электрической энергией – ПСК.

Голосовали: За – 4 (Четыре); против – 0 (ноль); воздержался – 0 (ноль).
Правление решило: провести общее собрание собственников в форме заочного
голосования. Утвердить срок проведения заочного голосования для общего собрания
собственников на период с 7 апреля 2014 г. по 28 апреля 2014 г. Утвердить следующие
вопросы для голосования:
1.

2.

Формирование фонда капитального ремонта жилого дома
 На специальном счете
 Через регионального оператора
Принятие решение о проведении текущего ремонта
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3.
4.

Принятие решения о запуске в эксплуатацию шлагбаумов для ограничения доступа на придомовую
территорию.
Переход на индивидуальные договоры с организацией, снабжающей электрической энергией –
ПСК.

Заседание закрыто в 21-00.
Члены Правления:
Иванов В.В.

________________

Дацыков Д.О.

________________

Котов С.В.

________________

Степанов П.К.

________________
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