
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ  

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

с 26 апреля по 29 мая 2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д.4. 

 На дату проведения общего собрания общее число членов ЖСК «Союз» составило 355 чел. 

В собрании приняли участие 232 члена ЖСК «Союз», что составляет более 1/2 голосов от общего числа 

членов ЖСК «Союз». Собрание признано правомочным.  

Вопросы, поставленные на голосование. 

 

1. Выборы председателя собрания. 

2. Выборы секретаря собрания. 

3.  Выборы счетной комиссии. 

4. Отчет правления о доходах и расходах ЖСК «Союз» за 2016 г.  

5. Отчет правления о доходах и расходах ЖСК «Союз» за 2017 г.  

6. Смета доходов и расходов ЖСК «Союз» на 2018 г. 

7. Отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Союз» за 

2016 г.  

8. Отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Союз» за 

2017 г. 

9. 

10. 

Выборы членов правления ЖСК «Союз» на период 2018-2019 гг.  

Выборы ревизионной комиссии ЖСК «Союз» на период 2018-2019 гг. 

11. 

 

Утверждение платы за содержание и текущий ремонт общего имущества дома и 

коммунальные услуги в 2018 г. по тарифам г. Москвы. 

12. Принятие в члены ЖСК «Союз» новых собственников. 

 

Решения по вопросам, поставленным на голосование. 
 

1.  Избрать председателем собрания Макарову Ольгу Николаевну (кв. № хх) 

    Итоги голосования:  

    За - 213 голосов     Против - 13  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 первому вопросу принято.  
 

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

    За - 221   голос     Против - 9  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 второму вопросу принято. 
  

3.  Избрать в счетную комиссию общего собрания следующие кандидатуры:  

-   Голышева Екатерина Сергеевна (кв. № хх) 

    Итоги голосования:  

    За - 210   голосов     Против - 7   голосов     Воздержались - 12   голосов  

    Не проголосовало – 3 члена ЖСК «Союз».  

-   Савватеева Мария Александровна (кв.№ хх) 

Итоги голосования:  

    За - 208   голосов     Против - 9   голосов     Воздержались - 12   голосов  

    Не проголосовало – 3 члена ЖСК «Союз».  

-   Темерева Юлия Николаевна  (кв. № хх) 

    Итоги голосования:  

    За - 206   голосов     Против - 9  голосов     Воздержались - 14 голосов  

    Не проголосовало – 3 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 третьему вопросу принято. 

4. Утвердить отчет правления о доходах и расходах ЖСК «Союз» за 2016 г. 



(Приложение № 1). 

     Итоги голосования:  

     За - 201   голос     Против -  10    голосов     Воздержались - 15    голосов  

     Не проголосовало –  6  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 отчет правления о доходах и расходах ЖСК «Союз» за 2017 г. 

(Приложение № 2). 

     Итоги голосования:  

     За - 202    голоса     Против -  10    голосов     Воздержались - 15    голосов  

     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 пятому вопросу принято. 

6. Утвердить смету доходов и расходов ЖСК «Союз» на 2018 г. (Приложение № 3)  
    Итоги голосования:  

    За - 198    голосов     Против - 11    голосов     Воздержались - 17   голосов  

    Не проголосовало – 6  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.  Утвердить отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности       

ЖСК «Союз» за 2016 год.  
    Итоги голосования:  

    За -  203    голоса     Против - 10    голосов     Воздержались - 14    голосов  

    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.  Утвердить отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности       

ЖСК «Союз» за 2017 год.  
    Итоги голосования:  

    За -  201    голосов     Против - 10    голосов     Воздержались - 17    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.  

9. Избрать членов правления ЖСК «Союз» на период 2018-2019 гг. в составе: 

- Вуколова Светлана Александровна (кв.№хх) 

Итоги голосования:  

    За - 217   голосов     Против - 8   голосов     Воздержались - 6   голосов  

    Не проголосовало – 1 член ЖСК «Союз». 

- Голышева Екатерина Сергеевна (кв.№хх) 

Итоги голосования:  

    За - 214   голосов     Против - 7   голосов     Воздержались - 8   голосов 

    Не проголосовало – 3 члена ЖСК «Союз». 

- Кондратьев Юрий Константинович (кв.№хх) 

Итоги голосования:  

    За - 206   голосов     Против - 11   голосов     Воздержались - 11   голосов 

    Не проголосовало – 4 члена ЖСК «Союз». 

- Кононова Инна Борисовна (кв. №хх) 

Итоги голосования:  

    За - 205   голосов     Против - 11   голосов     Воздержались - 11   голосов 

    Не проголосовало – 5 членов ЖСК «Союз». 

 

- Макарова Ольга Николаевна (кв.№ хх)  

Итоги голосования:  

     За - 211   голосов     Против - 15   голосов     Воздержались - 4   голоса 

     Не проголосовало – 2 члена ЖСК «Союз». 

- Темерева Юлия Николаевна (кв.№хх) 



Итоги голосования:  

    За - 208   голосов     Против - 10   голосов     Воздержались - 11   голосов 

    Не проголосовало – 3 члена ЖСК «Союз». 

- Фатхи Татьяна Викторовна (кв.№хх) 

Итоги голосования:  

    За - 206   голосов     Против - 11   голосов     Воздержались - 12   голосов 

    Не проголосовало – 3 члена ЖСК «Союз». 

- Хлопов Павел Александрович (кв.№хх) 

Итоги голосования:  

    За - 207   голосов     Против - 11   голосов     Воздержались - 11   голосов 

    Не проголосовало – 3 члена ЖСК «Союз». 

- Чечель Ольга Анатольевна (кв.№хх) 

Итоги голосования:  

    За - 206   голосов     Против - 13   голосов     Воздержались - 9   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 девятому вопросу принято. 
  

10. Избрать ревизионную комиссию на период 2018-2019 гг. в составе: 

- Рассамакина Виктория Андреевна (кв.№ хх) 

Итоги голосования:  

    За - 200   голосов     Против - 12   голосов     Воздержались - 14   голосов 

    Не проголосовало – 6 членов ЖСК «Союз».  

- Кончевская Анна Вячеславовна (кв.№ хх) 

Итоги голосования:  

    За - 202   голоса     Против - 9   голосов     Воздержались - 15   голосов 

    Не проголосовало – 6 членов ЖСК «Союз».  

- Дмитриева Наталья Тимофеевна (кв.№ хх) 

Итоги голосования:  

    За - 201   голос     Против - 10   голосов     Воздержались - 15   голосов 

    Не проголосовало – 6 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 десятому вопросу принято. 
 

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

     коммунальные услуги в 2018 г. по тарифам на жилищно-коммунальные услуги для         

населения г. Москвы, утверждаемым  Правительством г. Москвы. 

    Итоги голосования:  

    За - 202   голоса     Против - 4   голоса     Воздержались - 9   голосов 

    Не проголосовало – 17 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 одиннадцатому вопросу принято.  
 

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

- кв. № хх Сафронова Ольга Александровна 

За - 225   голосов     Против - 0   голосов     Воздержались - 7  голосов 

Не проголосовало – 0 членов ЖСК «Союз». 

           - кв. № хх Смирнова Зинаида Ивановна 

 Итоги голосования:  

За - 225   голосов     Против - 0   голосов     Воздержались - 6   голосов 

Не проголосовало – 1 член ЖСК «Союз». 

           - кв. № хх Несытых Наталия Владиславовна 

Итоги голосования:  

За - 225   голосов     Против - 0   голосов     Воздержались - 6  голосов 

Не проголосовало – 1 член ЖСК «Союз». 

 - кв. № хх Евсютин Евгений Игоревич 

Итоги голосования:  

За - 224   голоса     Против - 1   голос     Воздержались - 6   голосов 

Не проголосовало – 1 член ЖСК «Союз». 

 - кв. № хх Щепатьев Сергей Александрович 



Итоги голосования:  

За - 225   голосов     Против - 0   голосов     Воздержались - 6   голосов 

Не проголосовало – 1 член ЖСК «Союз». 

 - кв. № хх Суханова Татьяна Павловна 

Итоги голосования:  

За - 215   голосов     Против - 10   голосов     Воздержались - 6   голосов 

Не проголосовало – 1 член ЖСК «Союз». 

 - кв. № хх Суханов Николай Викторович 

Итоги голосования:  

За - 215   голосов     Против - 10   голосов     Воздержались - 6   голосов 

Не проголосовало – 1 член ЖСК «Союз». 

 - кв. № хх Суханов Владислав Викторович 

Итоги голосования:  

За - 216   голосов     Против - 9   голосов     Воздержались - 6   голосов 

Не проголосовало – 1 член ЖСК «Союз». 

 - кв. № хх Сычев Вячеслав Кузьмич 

Итоги голосования:  

За - 225   голосов     Против - 0   голосов     Воздержались - 6   голосов 

Не проголосовало – 1 член ЖСК «Союз». 

 - кв. № хх Азовский Андрей Игоревич 

Итоги голосования:  

За - 225   голосов     Против - 0   голосов     Воздержались - 6   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 двенадцатому вопросу принято.  

 


