
итоговыЙ протокол

ГОДОВОГО СОбРаНИЯ ЧЛеНОВ'""'ъ:;х:";Т:;::;жJ:jl" "*"о,кс парк>, прозодимого в

в период 10:оо (о5> ноября 2о13 г. - 19:оо "z4" декабря 2о13 г.

* Мест,о прOведения Обrцего собрания: 119571, г. MocкBa, пр-т Вернадского, д. 94, корпус 1, правление ТС}К

l flaTa и время проведения 06щего собрания; 1о;оо (о5)) ноября 2о,13 г, ,19;ОО <(24> декабря zОlJ Г.

о flaTa и времЯ окончаниЯ приема решениЙ п<r вопросам, поставленнь!м на годосование, (6юллетеней);

19:0о (24> декабря 2оlJ г.

. Почтовый адрес, по которому должны наr:равляться решения по вопросам, поставленным на

rолосование, (бюллетени): зз957з, г. Москва, пр-т Вергlадсl{ого, д, 94, l{орпус 1, Правление ТСЖ.

о Место располо}кения ящиков (урн) для rолосования и приема решений (6юллетеней);

119571, г. Москва, гrр.г tiсрнадского, д" 94, l{орпус 1 * 5, 1{лиентсt{ий атдел (:--й этаж административного
з/-liа t-l и я <зв езр,а >)

. Инициатор провеАеllия Общего сабрания: правление Товарищества ссэбственников жилья ,.Миракс

Паркl>.

Председатель обu_lего собраиия члеl,{оз ТСЖ <Миракс Парк,,: Тенишева Ольга Валентиновна

Секретарь обLцего собрания члелlов ТСЖ </Ииракс Парк): 3инцова Татьяна Викторовна

В l9:оо по Мск. (24>декабря 2оlз года окончен прием решениЙ по вопросам, поставленным на

голосOвание (бюллетеней) членов ТСЖ{ ,,Миракс Парк" (далее по Texc-гy * ТСЖ, Товарищество) при

прове4ении общего собрания члеl-|ов Товарищества собственников х<илья <<Миракс Парк>, проводимого в

форме заочного голосования в период 1о:оо <оý> ноября 2О13 г" - 19:ОО (24) декабря 2О,lЗ г.

Одному квадратному метру помеu_lrения, находяш1егося в собственности ЧЛена ТСЖ соответствует

олиi] {-олос.

Обiцее количество зарегистрирован1-1ьlх членов l-СХ( на ,19:оо по Мск. <24> декабря 2О13 года - 561 ,

Обш,ее количество голосов, которыми обладают зарегистрированные члены ТС}К на l9:oo по Мск.
<2_4)) декабр я 2оlз года * 7о716, rз (общая полезная площадь в собственности ч/lеFlов ТСЖ, кв.м).

l{оличество бюллетеней членов ТСЖ, принявших участие 8 го/lосоваНИИ - 341

llедействительньlми признаньl решеF{ия (бюллетени) по вопросам, поставЛеНным На

голосование (бюллетеней) членов ТСЖ - 40 (Список недеЙствительных бюллетенеЙ - Прилон<ение NЭ

4).

Количество голосов члеIlов ТС}К , принязших участие в собрании * 397911966 кв.м , что состав./lяет

56,27% членов от общего количества всех зарегистрированных членов TC}l{ на,19:ОО по Мск,.,24, декабря
2о1] года.

Кворум имеется.
Годовое Общее собрание членов Товарищества собственников жилья "Миракс Парк" признано

правомочным.

Повестка дня общегс собрания членов Товарищества собственников жилья <Миракс Парк" За

2013 год, поставленная на голосование:
t. Избрание председателя Общего собрания и секретаря Общего собрания
z.. Утверждение Отчета о работе правления ТСЖ <Миракс Парк,).

]. Утверждение Размеров обязательных платех{еЙ и взносов членов ТСЖ <Миракс Парк>,

связанньlх с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества, охрану и мытЬе

остекления на 2о14 год"

4. Утверждение CMeTbI доходов и расходов ТСЖ кМиракс Парк> на 2о14 год.

5. Утверждение изменений в Уставе ТСЖ <Миракс Парк>.



По итогам голосова1-1ия получены следующие результаты:
l, Избрать председатЬлем обLщего собрания - Тенишеву Ольгу Валентиновну

секDетаDем о ния -Зи татьянч Викто
((5d )) * кПцо,l lлg1_

количество голосов В6,зzо7 % 4,з724 %

э Утпр ь отчет о боте правлелtия Това ищества (Прилол<еrlие N9l).
.3а,, *ПDотив, ЖаЛся),

количесr,во гоrосов В2,6767 % ,6146%

j. утвердить Размерьt обязательных платежей и взносов членов товарищества
собственников жилья, связанньIх с оплатой расходов на содержание и ремонт общего

((5 d)) l .,Ппотивr,

Количество го,/lосов 78,97ю % 22%

5. У-гвердить изменениff в Устав ТСЖ "М

la lгlэ о/ 
|to,7)7l /с 

_

По итоrам голосования сэбщим собранием чденов Т,СЖ lrМиракс Паркll прин_flтьl_ следуюшие

р€шения;

1. Избрать председателем общего собрания - Тенишеву Ольгу Валентиновну
секретарем общего собрания - 3инцову Татьяну Викторовну

Утвердить Отчет о работе правления Товарищества. (Приложение Net).

з. Утвердить Размеры обязательных платежей и взносов членов товарищества
собственников жилья, связанных с оплатоЙ расходов на содержание и ре,иоl{т
общего имущества, охрану и мытье остекления на 2о14 гад, (Прuлаженuе N92).

4. Утвердить Смету 4оходов и расходовТоварищества на 2о14 год (ПрuложенuеNЧ),

5. Утвердить изменения в Уставе ТСЖ "Миракс Парк),.

Приложения:
Отчет о работе flравле}"tия Товариulества.
Размеры обязательt-lых платежей и взносов членов товарищества собственников жилья,
связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества, охрану и
мытье остекления на 2о14 год.
CMeTa доходов и расходов Товарицества на 2О14 год.
Н едействительньIе бюллетени.
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4. Утвердить Смет доходов и расходов Товарищества на 2o]4 год. (Прuложенuе NgJ),

<За> <ПOотив> *ВоздеDжался,
l<о,/Iичество голосов 74|В24о % 7,В8з1% 17,2928 %
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сбязательных платежей на содержание, рёмонт обц{его имуч{ества, организацию oxpaHbi и
мытье окон {-5 корпусов, офисы и 1 очереди паркинга Жилого комплекса "Миракс Парк" на

2а14 год
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1, Компенсационнь,е платежи за техническое
обслуживание объекта

з7,0,! 82,0з

2. Компенсационные плате}ки за санитарное
содеожание объекта

11,21 19,06

3. Компенсационные платежи за охрану объекта 10,47 5,0з

4. Компенсационные платежи за администратиsно-
хозяйственные расходы Тсж 5,52 5,52

5. Накопления на капремонт (в соответстЕии с
за конодател ьством) 7,7а 7,70

6, Ежеrодное мьlтье окон 1,2а 0,00
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