протокол

внеочередного общего собрания членов ЖСК кВоронеж>
по адресу: г. Москва, ул. НовгородскчuI, д,14, корп. 2.
г.

Москва

20 октября 20l3г.

ИнициатоР проведония внеочередного собрания - Правление Кооператива
Общее количество членов - 121 чл.
Место проведения собрания - г. Москва, ул. Новгородская, д.14, корп. 2
Форма проведения собрания - заочная.
Голосовало 95 чл., собрание правомочно,

повесmка dня:
l. Избрание продседателя собрания, секретаря общего собрания, членов счетной
комиссии.
2. Расторжение договора с ООО УК <Феникс>. Смена
управления домом.
3. Выборы правления и ревизионной комиссиина2014 год.
4. Рассмотрение заявлений об исключении из членов жсК кВоронеж>.

шичкова Т.и. обратилась к присутствующим со вступительным словом, предложив в
качестве Председателя собрания избрать Председателя правления коопераr""i Копылову
С.М.(кв. 33), секретарем собрания Шичкову Т.И.(кв. 51), членов
комиссии Бабич
"""r"ой
Н.Н. (кв.З5), Морозова Н.В. (кв.36), Васильева Л.А. (кв.68)
голосовалu:
(за) - 95 единогласно
<против> - 0
(воздержались> - 0

Решuлu:
1. Избрать председателем собрания -

Копылову С.М. (кв.33)

2. Избрать секретарем собрания - Шичкову Т,И. (кв.51)

3. Избрать членами счетной комиссии Бабич Н.Н. (кв.35), Морозову Н.В.

Васильеву Л.А. (кв.68)

(кв.36),

кНа текущий момент ситуация TaKа:I: с 01 июля 2012 r. у нас заключен договор с
ооо ук <<Феникс> на обслуживание дома. Нас заверили, что булут погатrтены наши
долги, что постараются нас включить в городскую программу "Капремонта", сделать
косметический ремонт в 4-х холлах с заменой линолеумц заменить окIIа, в лифтовьп<
холлilх пластиковыми.
ПрошеЛ год И 4 месяца и из всеХ обещаниЙ мы получили замену окон с одной
стороны и незаконченный ремонт 4-х холлов (ремонт длится
уже 3 месяца). Не решен
вопрос с отсутствием горячей воды в одном из стояков дома более четырех месяцев
(страдают 15 квартир). Нет KoHTpoJUI над подвалом, в котором
реryлярно скапливается
ВОДа С НеЧИСТОТаМи и от этого в доме запахи, идущие из tIодвала. В порядке текущего
ремонта была проведена герметизация наружных швов 10 квартир. За I год и 4 месяца

ООО УК кФеникс) отчитаJIось всего 1 раз за 9 месяцев, хотя по договору
ДОлжно было отчитываться каждые 3 месяца. Отчет на расшире}lЕом правлении был
ПРИЗНаН неудовлетворительным, бьши обещаны измеЕения, но новый отчет не бьш
пОлrrеН. Можем констатировать, что партнерские отношения с ООО УК кФеникс) не
СЛОЖилисЬ. Наше правленио решило проанализировать работу аналогичных домов ЖСК в
НаШеМ РаЙоне и убедилось, что есть более действенные пути управления. Это путь
самообслуживание. Членам жск было разъяснено каким образом это осуществляется, и
как Ведет к уменьшению затрат на обслуживанио и частичное проведение капитального
РеМОНТа. Правление рекомондует собранию расторгнуть договор с ООО УК кФеникс) и
перейти на самообслуживание).
Выступили:
- КУДРявцева Н.А. (кв.64) - <На заседании в управе слышала положительные отзывы о тех
ДОМаХ, ЧТО На Самообслуживании. Я поддерживаю переход на самообслуживание и
расторжение договора с ООО УК <Феникс>.
- МОРОЗОва М.В. (кв.7) - <<Я поддерживаю рекомендацию правления, т.к. я была
Участником мероприятий, связанньIх с деятельностью ООО УК <<Феникс>>: слышала отчет
КОМПании, которыЙ меня абсолютно не удовлетворил. Была участником заседания в офисе
КОмпании, где решчrлся вопрос о возврате 214 тыс. руб. в компанию кМОЭК> (деньги
ВОЗВРаПIаЛИСь 5 месяце). Живу в частично отремонтированном холле на 1-ом этаже и
СТРаДаЮ от запахов из подв€lпа и шума. Присоединяюсь к рекомендациям правления о
расторжении договора с ООО УК <Феникс)) и переходе на самообслуживание.
Раздавались реплики одобрения в поддержку рекомендаций правления)).
РУКОВОДСтВо

голосоваltu:
кза> - 85
кпротив> - 3
(воздержались>l - 7

Решшца:
РаСТОРгнУтЬ договор с ООО

самообслуживание.

УК кФеникс>. Сменить управление домом и перейти на

Вопрос ЛЬ3 Вьtборьt правленuя u оевuзuонной кол,tuссuu на 20] 4 zod.
Предложено правление в составе 8 человек: Лукьянова Э.Н. (кв.58), Бугакова Л.Б.,
ЩРОЖЖина Е.С., Мохов В.М., Сидоров В.С., Сентюрихин М.Н., Копьшова С.М., Шичкова

т.и.

Жилушкина С.Н., Мясникова Н.В., Орлов Ю.В.

голосовшtа:
кза> - 89

кпротив> -

1

(воздержЕrлись>> - 5

Решала:
Избраmь правленuе на 2014 zod в сосmаве 8 человек:
1.

Лукьянова Э.Н. (кв.58)

2. Бугакова Л.Б. (кв.20)
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Е.С. (кв.10)
Мохов В,М. (кв.З0)
Сидоров В.С. (кв.24)
Сентюрихин М.Н.(кв.б0)
Копьшова С.М. (кв.З3)
ШичковаТ.И. (кв.51)
,Щрожжина

Избоаmь рqвuзuонную колluссuю на 2014 zоd в сосmаве 3 человек:

Жилушкина С.Н, (кв.52)
2. Мясникова Н.В. (кв.76)
3 Орлов Ю.В. (кв.111)
1.

Вопрос ЛЬ4 рассмоmренuе заявленuй об uсключенuu uз членов ЖСК <Воронеэtс>
По заявлениям Вячистова В.В. (кв. |25) и Староверова Ю.Н.(кв.|27) об исключении из
lшенов ЖСк.

голосовала:
(зa>) - 95 единогласно
кпротив>l - 0
(воздержались>> - 0

Реtаuлu:
Удовлетворить просьбу Вячистова В.В. (кв. l25) и Староверова Ю.Н.(кв.127) об
исключении из членов ЖСК кВоронеж) при условии закJIючения договора Еа окaвание
коммунzlльных услуг и обслуживанио с ЖСК "Воронеж" с 01 января2аl4г.
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Шичкова Т.И.

