
товоридцество собст вен н и ко в жи лья

кМиракс Паркп

протокол
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Товаршществп собствепЕиков жилья <<Миракс Парю>

Место проведениrI заседания: 119571, г. Москвц проспект Вернадского, д. 94, rrомещение <<Звезды>.

,Щата проведеIIиJI заседаниrI: 23 сентября 2013 г.

На заседании присуtствовitпи тUIены Правления:
1. Тенишева о.В.
2. Зинцова Т.В.
3. Литвинцева Е.Н.
4. ИлиеваХ.А.
5. Сизов А.В.

Кворум имеется.
Приглатпены: упр.}вJuIющий ТСЖ Белов А.Н.

Избрание председателя и еекретаря заседания.
Выступили: О.В. Тенишева.
Решение:
1. Избрать председателем заседания О.В. Тенишеву.
2. Избрать секретарем заседанияТ.В. Зинцову.
Итоги голосования: (за) -5 1

- нет(против)
(GоздержаJIся)) - нет.

Решение принято.

Повестка дня заседаншя:
1. НазначеЕие годового общего собрания tшенов ТСЖ кМиракс Парк> в о.пrой форме

голосования.
2. ОпределеЕие fIовестки дня общего собраrrия чле}Iов ТСЖ кМиракс Парк> в очной форме

голосования.
3. Назначение общего собрания собственников жилья жилого комrrлекса кМиракс Парк> в

очной форме голосования.
4. ОпределеЕие повестки"дня общеrо собрания собственников жиJья жилого комrrлекса

кМиракс Парк> в очной форме голосования.

1. Назпачение общего собраншя чл€нов ТСЖ <Миракс Парю> в очпой форме
голосоваItия.

Выступили: О.В.Тенишева, Т.В.Зинцова.
Решение:
В соответствии с шоложениJIми Жиrпащного кодекса РФ, Устава ТСЖ кМиракс Парк>

председате.iпо Правлен[uI ТСЖ <Миракс Паро оргаЕизовать надлец&rцое уведомлеЕие Itленов
товарищества о проведении общего собрания членов товарищества собствеЕников жилья <Миракс
Паро в форме оtIЕого голосоваЕия.

Определить обязательные характеристики общего собрания:



Уведомлепие о проведенши Общего собрания: Расiылrка письменньD( уведомлениtl п
размещение информациоЕ}тьIх объявлений не позднее с25 сентября по 2 октября 201З г.

Место проведеЕия Общего собрания: l\957|, г. Москва, проспект Вернадского, д. 94, здание
школы,3 этаж

Щата и время проведепия 0бщего собрапия: 18:00 к12> октября 2013 г.
Почтовый адрес, по которOму можЕо ознакомиться с полпым пакетом материалов по

вопросам, поставленным на голосование: |1957|, г. Москва, проспект Вернадского, д. 94,
помещение кЗвезды>>, Правление ТСЖ.

Щокументы для утверждеЕия на Общем собрании Товарищества размещены на
официа-пьном сайте ТсЖ <Миракс Парк>: mirах-раrk оrg

Инициатор проведеппя Общего собрания: Правление Товарищества собственников жилья
<Миракс Парк>.

Итоги голоеования: ((зD) - 5
(противD -нет.
(воздержtшся> - нет.

Решение принято.

2. Определение повесткп дня общего собранпя членов ТСЖ <<lVIиракс Парю> в очной
форме голосования.

Выступили: О.В.Тенишева, Т.В.Зинцова.
Решение:
1. OпредеJIить следующую IIовестку дня общего собраrrия .IлеIIов ТСЖ кМиракс Парк> в

о.шой форме голосовtlния:
l. Утвержленио Отчета о работе Правления ТСЖ кМиракс Парк>.
2. Утвержление Размеров обязатепьньD( платежей и взtlосов IIJIенов ТСЖ <Миракс Парк>>,

связанньD( с оплатой расходов на содержание и ремонт общсго имущества на 2014 год.
3. Утвержление Сметы доходов и расходов ТСЖ <Миракс Паро на 2014 год.
4. УтверждеЕио изменений в Устав ТСЖ <Миракс Парк>.

2. Утвердить прилtlгаемый бюллетень голосоваfiия общего собрания !шепов ТСЖ <Миракс
Паро в очной форме голосования.

Итоги голосованпя: (зa>) - 5
(против)) -нет.
(воздержаJIся)) - нет.

Решение принято.

3. Определение повестки дня общего собрапия собствепников жилья }ttилого комплекса
<<Мпракс Парю> в очной форме голосования.

Выступили: О.В,Тенишева, Т.В.Зинцова.
Решение;
В сOответствии с шоложениями Жилиrщrого кOдекса РФ Предселате.шю Правлениj{ ТСЖ

кМиракс Парк> организовать надлежаrцее уведомление собственников жилья жилого комIшекса о
проведении общего собрания собственников жилья жилOго комтIлекса кМиракс Парк> в форме
о!шого голосоваЕия.

Уведомленпе о проведении Общего собранпя: Рассылка письменньж редомлений и

размещение информационЕьж объявлений не позднее с 25 сентября по 2 октября 2013 г.
Место провед9нпя Общеrо собранпя: 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 94, здание

школы,3 этаж
ýата и время проведения Общего собрания: 18:00 к12> октября 2013 г,
Почтовый адрес, по которому можно озЕакомиться с полным пакетом материалов по

вопросам, поставленным ша голосование: 119571, г. Москва, цроспект Вернадского, д. 94,

помещение <<Звездьu>, Правление ТСЖ. 
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Щокументы для утверщдешшя lla Общем собранпи размЬщены на официальном сайте ТСЖ
<Миракс Парк>: mirах-раfk оrg

Инициатор проведения Общего собрания: ПравJlение Товарищества собственников жиJIья
кМиракс Паро.

4. Опредспение IIовестки дЕя общего еобраппя собственников жплья жплого комплекса
<<Миракс Парю> в очной форме голосования.

Выстlтtиrпr: О.В.Тенишева, Т.В-Зияцова.
Решение:
1. Определить следуюшцло повестку дня общего собрания собственников жилья жилого

комплекса кМиракс Парк> в о.пrой форме голосованиrl:
1. Утверждение ПоложеЕия о порядке шередачи в rrользование общего имущества

собственников жиJья мIIогоэта)кного жилог0 KoMIUIeKca кМиракс Парк>.

2. Утверждение р€tзмера отчислений в Фонд капитаJьЕого ремонта ТСЖ <Миракс Парк>.

3. Утверждение размера ежемесятшого вознаграждениlI председатеJIю Правления ТСЖ
<Миракс Парк>.

4. Утвержление Правил проживаItия и внутреннего расrrорядка в жилOм комппексе
<Миракс Паро.

2, Утверлить прилагаемый бюллетень голосовatния общего собрания собственников жиJIья
кМиракс Парк> в о.тrой форме голосов€}ниr{.

Итоги голосованпя: (за> -5
(IIротив) -нет.
((Bоздержался> - ýет.

Решенпе принято.

ПредседатеJь заседания

Секретарь заседания

о.В. Тенишева

Т.В. Зинцова


