Протокол № 1
счётной комиссии общего собрания собственников многоквартирных домов
ТСЖ «Покровский Берег» 125367, г. Москва, ул. Береговая дом 4, корпуса
1-10 , проводимом в заочной форме
Шестнадцатое января две тысячи семнадцатого года
Форма проведения общего собрания: заочная.
Место подведения итогов голосования: 125367, г. Москва, ул. Береговая дом 4. корпус 5.
Состав счётной комиссии: Бартельс А.А., Карташова О.А., Мартиросян С, Овечкина И.А., Третьяков
Л.В.
Председатель комиссии - Третьяков Л.В.
Секретарь комиссии - Овечкина И.А.
Время начала подведения итогов голосования: 10:00 по московскому времени.
Количество бюллетеней голосования, поступивших в место сбора бюллетеней голосования - пост
охраны на въезде и выезде с территории ТСЖ «Покровский Берег» (г. Москва, ул. Береговая, д. 4
кор.1-10) и направленных почтовым отправлением с описью вложений в ТСЖ «Покровский Берег»
по почтовому адресу: 125367, г. Москва, ул. Береговая, дом 4, корпус 5, до 10-00 (по московскому
времени) 16 января 2017 года, для голосования на общем собрании собственников ТСЖ «Покровский
Берег» . Москва, ул. Береговая, д. 4 кор.1-10, проводимом в форме заочного голосования. - 128 шт.
Бюллетени, признанные действительными -128 шт.
Бюллетени, признанные не действительными - нет.
Общий размер всех голосов собственников ТСЖ «Покровский Берег» на 16 января 2017 года
составляет - 57 142,40 голосов.
Поступили бюллетени голосования от собственников ТСЖ «Покровский Берег» обладающих
совокупно - 38 661,40 голосов,
Кворум имеется.
Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня:

1. Установка устройства регулирования (шлагбаума и ворот) въезда/выезда
транспортных средств на придомовую территорию многоквартирных домов
расположенных по адресу: г. Москва ул. Береговая,4, корп. 1-10 (ТСЖ «Покровский
Берег»),
2. Утверждение перепланировки:
- устройство дверных проемов выходов на кровлю в корпусах 1 - 4 из помещений
надстройки над 6 этажом;
- устройство новой входной группы в здания ( корпуса 1-5, 10) путем выноса
наружных дверей подъездов с увеличением тамбура на 8-10 кв.м.с оснащением
дверей устройством автоматического открывания/закрывания;
Поручить Правлению ТСЖ "Покровский Берег" согласовать проведение данных
видов работ по перепланировке помещений в соответствующих государственных
инстанциях.
В ходе подсчёта голосов по бюллетеням голосования, поступившим в место сбора бюллетеней
голосования - пост охраны на въезде и выезде с территории ТСЖ «Покровский Берег» (г. Москва, ул.
1

Береговая, д. 4 кор. 1-10) и направленным почтовым отправлением с описью вложений в ТСЖ
«Покровский Берег» по почтовому адресу: 125367, г. Москва, ул. Береговая, дом 4, корпус 5, до 10-00
(по московскому времени) 16 января 2017 года, для голосования на общем собрании собственников
ТСЖ «Покровский Берег», проводимом в форме заочного голосования, комиссией установлены
следующие результаты:

1. Установка устройства регулирования (шлагбаума и ворот) въезда/выезда
транспортных средств на придомовую территорию многоквартирных домов
расположенных по адресу: г. Москва ул. Береговая,4, корп. 1-10 (ТСЖ
«Покровский Берег»),
Итоги голосования:
«ЗА» -38 661,40 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Решение принято.

2. Утверждение перепланировки:
- устройство дверных проемов выходов на кровлю в корпусах 1 - 4 из
помещений надстройки над 6 этажом;
- устройство новой входной группы в здания ( корпуса 1-5, 10) путем выноса
наружных дверей подъездов с увеличением тамбура на 8-10 кв.м.с оснащением
дверей устройством автоматического открывания/закрывания;
Поручить Правлению ТСЖ "Покровский Берег" согласовать проведение
данных видов работ по перепланировке помещений в соответствующих
государственных инстанциях.
Итоги голосования:
«ЗА» -24048,00 голосов;
«ПРОТИВ» -7452,10 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -7161,30 голосов.

Решение не принято.
Подведение итогов голосования по бюллетеням голосования, поступившим в место сбора
бюллетеней голосования - пост охраны на въезде и выезде с территории ТСЖ «Покровский
Берег» (г. Москва, ул. Береговая, д. 4 кор. 1- 10) для голосования на общем собрании
собственников ТСЖ «Покровский Берег», проводимом в форме заочного голосования,
завершено в 14:30 по московскому времени.
Приложение: 1) Лист подсчёта голосов от 16 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
Счётная комиссия в
Бартельс А.А.,
Карташова О.А.,
Мартиросян С,
Овечкина И.А.,
Третьяков Л.В.
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