
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ  

на общем собрании членов ЖСК «Союз», проводимом в очно-заочной форме  

с 09 июня по 30 июня 2021 г. по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д.4. 

 На дату проведения общего собрания общее число членов ЖСК «Союз» составило 322 чел. 

В собрании приняли участие 183 члена ЖСК «Союз», что составляет более 1/2 голосов от общего 

числа членов ЖСК «Союз». Собрание признано правомочным.  
 

Решения по вопросам, поставленным на голосование. 
 

1.  Избрать председателем собрания Чечель Ольгу Анатольевну (кв. № хх) 

    Итоги голосования:  

    За - 175 голосов     Против - 6  голосов    Воздержались - 1 голос  

               Не проголосовало – 1 член ЖСК «Союз». 

           Большинством голосов от всех голосов, принявших участие в собрании, согласно п. 9.9.                            

           Устава ЖСК «Союз», п.1 ст.117 ЖК РФ, решение по первому вопросу принято.  

2.  Избрать секретарем собрания Вуколову Светлану Александровну (кв. № хх) 
    Итоги голосования:  

    За - 180   голосов    Против - 2  голоса     Воздержались - 0  голосов 

    Не проголосовало – 1 член ЖСК «Союз».  

Большинством голосов от всех голосов, принявших участие в собрании, согласно п. 9.9. Устава 

ЖСК «Союз», п.1 ст.117 ЖК РФ, решение по второму вопросу принято. 

3.  Избрать в счетную комиссию общего собрания следующие кандидатуры:  

-   Голышева Екатерина Сергеевна (кв. № хх) 

    Итоги голосования:  

    За - 177   голосов     Против - 3   голоса     Воздержались - 2   голоса  

    Не проголосовало – 1 член ЖСК «Союз».  

-   Савватеева Мария Александровна (кв.№ хх) 

Итоги голосования:  

    За - 172   голоса     Против - 7   голосов    Воздержались - 2   голоса  

    Не проголосовало – 2 члена ЖСК «Союз».  

-   Темерева Юлия Николаевна  (кв. № хх) 

    Итоги голосования:  

    За - 173   голоса     Против - 7  голосов    Воздержались - 2 голоса  

    Не проголосовало – 1 член ЖСК «Союз».  

Большинством голосов от всех голосов, принявших участие в собрании, согласно п. 9.9. Устава 

ЖСК «Союз», п.1 ст.117 ЖК РФ, решение по третьему вопросу принято. 

4. Утвердить отчет о доходах и расходах ЖСК «Союз» за 2020 г. 

     Итоги голосования:  

     За - 172   голоса     Против -  7    голосов     Воздержались - 4   голоса 

     Не проголосовало –  0  членов ЖСК «Союз».  

  Большинством голосов от всех голосов, принявших участие в собрании, согласно п. 9.9.    

  Устава ЖСК «Союз», п.1 ст.117 ЖК РФ, решение по четвертому вопросу принято. 

5. Утвердить смету доходов и расходов ЖСК «Союз» на 2021 г. 

     Итоги голосования:  

     За - 169    голосов     Против -  8    голосов     Воздержались - 6    голосов  

     Не проголосовало –  0  членов ЖСК «Союз».  

  Большинством голосов от всех голосов, принявших участие в собрании, согласно п. 9.9.    

  Устава ЖСК «Союз», п.1 ст.117 ЖК РФ, решение по пятому вопросу принято. 

6. Утвердить отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности         

ЖСК «Союз» за 2020 год.  
    Итоги голосования:  

     За - 169    голосов     Против -  8    голосов     Воздержались - 6    голосов  

     Не проголосовало –  0  членов ЖСК «Союз». 

Большинством голосов от всех голосов, принявших участие в собрании, согласно п. 9.9. Устава 

ЖСК «Союз», п.1 ст.117 ЖК РФ, решение по шестому вопросу принято. 
 

 



7. Определить плату за содержание и текущий ремонт общего имущества дома и   

     коммунальные услуги в 2020 г. по тарифам на жилищно-коммунальные услуги для         

населения г. Москвы, утверждаемым  Правительством г. Москвы. 

    Итоги голосования:  

    За - 171   голос     Против - 3   голоса     Воздержались - 4   голоса 

    Не проголосовало – 5 членов ЖСК «Союз». 

Большинством голосов от всех голосов, принявших участие в собрании, согласно п. 9.9. Устава 

ЖСК «Союз», п.1 ст.117 ЖК РФ, решение по седьмому вопросу принято.  
 

8. Принять  в члены ЖСК «Союз» новых собственников квартир: 

 - кв. № хх Рыбалко Дмитрий Михайлович 

За - 177   голосов     Против - 0  голосов     Воздержались - 4  голоса 

Не проголосовало – 2 члена ЖСК «Союз». 

             - кв. № хх Ципенюк Дмитрий Юрьевич 

 Итоги голосования:  

За - 177   голосов     Против - 0  голосов     Воздержались - 4  голоса 

Не проголосовало – 2 члена ЖСК «Союз». 

            - кв. № хх Дмитрик Кирилл Григорьевич 
Итоги голосования:  

За - 177   голосов     Против - 0  голосов     Воздержались - 4  голоса 

Не проголосовало – 2 члена ЖСК «Союз». 

  - кв. № хх Буров Михаил Борисович 

Итоги голосования:  

За - 161   голос     Против - 10   голосов     Воздержались - 10  голосов 

Не проголосовало – 2 члена ЖСК «Союз». 

 - кв. № хх Миренская Лидия Алексеевна 

Итоги голосования:  

За - 177   голосов     Против - 0   голосов     Воздержались - 4   голоса 

Не проголосовало – 2 члена ЖСК «Союз». 

 - кв. № хх Буров Илья Михайлович 

Итоги голосования:  

За - 158   голосов     Против - 11   голосов     Воздержались - 10   голосов 

Не проголосовало – 4 члена ЖСК «Союз». 

Большинством голосов от всех голосов, принявших участие в собрании, согласно п. 9.9.      

   Устава ЖСК «Союз», п.1 ст.117 ЖК РФ, решение по восьмому вопросу принято.  

 


