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ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 
по итогам очередного общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, членов ЖСК АИСТ  
 

с «13» апреля 2022 г. по «20» апреля 2022 г. по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д.16 
было проведено очередное общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, 
членов ЖСК АИСТ, в форме очно-заочного голосования.  

Инициатором проведения общего собрания собственников выступил: Председатель правления 
ЖСК АИСТ Разин Степан Альбертович, собственник квартиры № 63. 
 

Подсчёт голосов собственников помещений осуществлялся 20 апреля 2022 г. в 22:00 членами 
счетной комиссии в составе: Кузнецова Наталья Александровна (собств. кв.13); Сухая Наталья 
Александровна (собств. кв.76).  
На дату принятия решения общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме по вопросам, указанным в повестке дня, количество собственников жилых и нежилых 
помещений составляет 97 физических и юридических лиц. 
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 5108,9 кв.м., что 
составляет 100% голосов собственников помещений. 
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в 
голосовании на общем собрании – 75 голосов, обладающих 4052,55 кв.м., что составляет 79,32% 
голосов от общего числа голосов собственников в доме. 
Общее собрание        имеет    кворум,        правомочно     принимать решения. 
 
 

Распределение голосов собственников по вопросам повестки дня 
   

№ Вопросы повестки дня Очередного Общего 
собрания, поставленные на голосование 

Итоги голосования собственников 
в % от голосов собственников, 

принявших участие в голосовании 
«за» «против» «воздержался» 

1. 

Избрать Председателем Общего собрания:  
Разина Степана Альбертовича (Кв. 63)  
Избрать Секретарем общего собрания:  
Шапатава Тамази Тамазиевич (Кв. 68) 

100 % 0 % 0 % 

2. 
Избрать счетную комиссию в количестве двух 
человек: Кузнецова Наталья Александровна (кв. 
13); Сухая Наталья Александровна (кв. 76) 

100 % 0 % 0 % 

3. 
Признать Отчет Председателя правления  
ЖСК АИСТ за 2021 год о проделанной работе – 
удовлетворительным 

100 % 0 % 0 % 

4. Признать Финансовый отчет ЖСК АИСТ за 2021 
год удовлетворительным  98,45% 0 % 1,55 % 
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Члены счётной комиссии: 
 
 
_______________________ Кузнецова Н.А.            ______________________ Сухая Н.А. 
 

5. Признать Отчет Ревизионной комиссии за 2021 
год удовлетворительным 100 % 0 % 0 % 

6. Принять и утвердить предложенный План 
работы ЖСК АИСТ на 2022 год 100 % 0 % 0 % 

7. Принять и утвердить Смету доходов и расходов 
ЖСК АИСТ на 2022 год 100 % 0 % 0 % 

8. 

Утвердить полномочия избранного Правления в 
течение 2022 года самостоятельно изменять 
условия договоров аренды в зависимости от 
изменения рыночных условий и экономической 
ситуации в стране. 

98,46 % 0 % 1,54% 


