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ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТСН «ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 15» 

В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

ул. Телевизионная д. 15 

г.Новосибирск «25» марта 2015г. 

Собрание членов ТСН «Телевизионная 15» было проведено в форме заочного голосования в соответ
ствии с ст.ст. 47, 48 Жилищного Кодекса РФ в период с 12.02.2015г.по 15.03.2015г (дата окончания собра
ния была продлена в связи с необходимостью оформления бюллетеней в соответствии п.З ст. 47 ЖК РФ). 

По состоянию на 12.02.2015г. всего Членами ТСН являются собственники 6700,65 кв. метров, обла
дают 6700,65 голоса.ми. 
На 21.00 часов «15» марта 2015 г. в почтовые ящики ТСН и членам счетной комиссии было пе
редано 74 решений членов ТСН в письменной форме, т.е. в собрании приняли участие: 74 члена 
ТСН. обладающих 5494.10 голосами, что составляет 82,0% голосов от общего числа голосов чле
нов ТСН (список прилагается). Собрание правомочно (имеет кворум). 

Повестка дня собрания: 

1. Выборы ревизионной комиссии (ревизора): 
-Классен Наталья Владимировна (кв.89); 
-Вилисова Наталья Николаевна(кв.64); 
-Бомбенко Ирина Анатольевна (кв16); 
-Корабельникова Олеся Влади.мировна (кв.83). 

2. Утверждение сметы доходов и расходов по содержанию жилья и текущему ремонту на 2015 
год: 

- 1 -й вариант сметы 
- 2-й вариант сметы 

3. Об использовании накопленных средств резервного фонда за 2011-2013гг на цели благо
устройства придомовой территории и внешних конструктивов М К Д . 

4. Выборы счётной комиссии: 
-Кравченко ВА 
-Лукиной Т.А. 
- М о р е в а А . В . 

1. По первому вопросу повестки получили: 74 действительных решений,_0: недействительных 
решений членов ТСН (Протокол счётной комиссии № 1) по вопросам, поставленным на голо
сование. 

Постановили: Избрать в ревизионную комиссию Бомбенко И.А, Вилисова Н.Н. Классен Н.В. 
Итоги голосования: 

Бомбенко И.А. - За - 4598,3 голосов (83.7%). Против - 185.5 голосов (3,4%). 
Воздержались -350.2 голосов (6.4%); 

Вилисова Н.Н. - За - 4789.20 голосов (87.2%). Против - 354.5 голосов (6.5%), 
Воздержались -268.2 голосов (4.9%); 

Классен Н.В - За - 4663.4 голосов (84.9%). Против - 341,3 голосов (6,2%), 
Воздержались -276.5 голосов (5.0%): 

Корабельникова О.В. - За - 2260.6 голосов (41.1%), Против - 2761,3 голосов (50.3%), 
Воздержались -323,3 голосов (5,9%). 
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2. По второму вопросу повестки получили: 74 действительных решения. О недействитель

ных решений членов Т С Ж по вопросам, поставленным на голосование. 
Постановили: Утвердить 1-й вариант сметы доходов и расходов по содержанию жилья и те
кущему ремонту на 2015 год 
Итоги голосования: 

1- й вариант сметы - З а - 4025,5 голосов (73.3%). Против 1340,4 голосов (24,4%), 
Воздержались -128,2 голосов (2.3%); 

2- й вариант сметы - За - 772,7 голосов (14.1 % ) . Против 4101,2 голосов (74,6%), 
Воздержались - 98.3 голосов (1,8%). 

3. По третьему вопросу повестки получили: 74 действительных решения, О недействительных 
решений членов Т С Ж по вопросам, поставленным на голосование. 

Постановили: Разрешить использовать накопленные средства резервного фонда за 2011-
2013гг на цели благоустройства придомовой территории и внешних конструктивов МКД. 

Итоги голосования: 
За - 4045,4 голосов(73,6%)), Против 1448.7 голосов (26,4%), 
Воздержались - О голосов (0%). 

4. По четвертому вопросу повестки получили: 74 действительных решения._0 недействительных 
решений членов Т С Ж по вопросам, поставленным на голосование. 

Постановили: Избрать в счетную комиссию для подсчета результатов голосования Кра
вченко В.А, Лукину ГА, Морева А.В. с правом подписания протокола. 
Итоги голосования: 

Кравченко В.А - За - 4557.4 голосов (83.0%). Против - 723.8 голосов (13.2%), 
Воздержались - О голосов (0%); 

Лукина Т.А. За - 4385,1 голосов (79.8%), Против - 723,8 голосов 
(13,2%), Воздержались -119,9 голосов (2,2%); 

Морев А.В. За - 4505,6 голосов (82,0%), Против - 805,4 голосов (14,7%), 
Воздержались - О голосов (0%). 

Счетная комиссия: 

Председатель собрания: 


