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ПРОТОКОЛ № 01 
Годового общего собрания членов 

Товарищества собственников жилья «Новый Колизей» 
  

 
город Санкт-Петербург                                          28 июня 2019 года 
 
Собрание проводилось по инициативе: председателя правления ТСЖ «Новый Колизей» (ОГРН 
1037867013788) Ю.Ю. Грудина.  
Форма проведения собрания: очная.  
Собрание состоялось в очной форме по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Восстания, дом 6а, 
литера А, в помещении офиса (4Н) 16 мая 2019 года в 18ч. 45 мин.  
 

Повестка дня годового общего собрания членов 
 Товарищества собственников жилья «Новый Колизей» 

 
1. Избрание председателя и секретаря собрания, а также наделение их полномочиями по 
подсчету голосов по итогам проведения общего собрания 
2. Определение порядка подсчета голосов, которым обладает каждый член товарищества 
или его представитель на общем собрании 
3. Утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме на 2019 год 
4. Утверждение размера обязательных платежей и взносов членов товарищества  
5. Утверждение смет доходов и расходов товарищества на 2019 год 
6. Утверждение отчета об исполнении смет доходов и расходов, о выполнении плана со-
держания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за 2018 год 
7. Установление на основе сметы доходов и расходов товарищества на 2019 год размера 
обязательных платежей и взносов для каждого собственника помещения в многоквартирном 
доме в соответствии с его долей в праве общей собственности на общее имущество в много-
квартирном доме 
8. Избрание Правления товарищества 
9. Утверждение способа уведомления собственников помещений и членов ТСЖ об 
информации, связанной с итогами настоящего общего собрания 
10. Утверждение места хранения документов, связанных с проведением настоящего общего 
собрания 

 
Общее количество голосов всех членов ТСЖ «Новый Колизей»: 6182,1. 
Общая площадь жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности членов ТСЖ 
«Новый Колизей», составляет 6182,1 кв.м. 
В общем собрании приняли участие члены ТСЖ «Новый Колизей», в собственности которых 
помещения общей площадью 221,3 кв.м., что составляет 3% площади жилых и нежилых 
помещений, находящихся в собственности членов ТСЖ «Новый Колизей».  
Собрание не является правомочным, так как имеется менее 50 % от общего количества голосов. 
 

Кворум для проведения собрания отсутствует 
 

Собрание членов товарищества собственников жилья «Новый Колизей» не имеет правомочий 
для принятия решений по вопросам повестки дня. 
 
 
Инициатор проведения собрания: Председатель правления  

ТСЖ «Новый Колизей» 
Ю.Ю. Грудин 

 
 

 
 
 
 
 


