
ПРОТОКОЛ №1 
заседания членов правления ТСЖ «Адмирал» 

                     
город Санкт-Петербург                                                                        06 ноября 2014 года 
место проведения собрания: Подвойского,26, корп.3 
время проведения собрания :19 час 00 
  
Члены Правления ТСЖ: Кучеренко О.В., Карпин Д.А., Дьякова Я.Н., Колтакова Е.С., Асташова 
М.В. 
Присутствуют члены правления ТСЖ: Кучеренко О.В., Карпин Д.А., Дьякова Я.Н., Колтакова 
Е.С., Асташова М.В. 
Присутствует 5 членов правления из 5. Кворум имеется. Заседание правомочно. 
  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Избрание председателя Правления ТСЖ "Адмирал". 
СЛУШАЛИ: 
По вопросу повестки дня выступил Карпин Д.А. и предложил избрать председателем правления 
Кучеренко О.В. 
. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
 «За» - 100%, «Против» - нет-0%, «Воздержались» - нет-0% 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Избрать председателем Правления ТСЖ «Адмирал» Кучеренко Олега Владимировича 

2.  Претензии должникам по квартплате. 

СЛУШАЛИ: 
Карпин Д.А. и Асташова М.В.  предложили  отправить должникам  заказные письма с 
требованиями о необходимости погашения задолженности (досудебные  претензии). 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 100%, «Против» - нет-0%, «Воздержались» - нет-0% 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
Отправить заказные письма должникам с досудебными претензиями. 

3. Претензии  ЗАО «Инвестторг»  по размещению вывески на фасаде дома и устранению 
недостатков в облицовке здания. 

СЛУШАЛИ: 
Дъякова Я.Н. предложила направить ЗАО «Инвестторг» письмо с требованиями снять вывеску 
с фасада дома, в связи с окончанием срока действия договора. Для устранения недостатков в 
облицовке необходимо заказать экспертизу, а также уточнить сроки гарантийного 
обслуживания. 

 



rOJI )COBAJllI: 
«3a» 100%, «OpOTHB» - HeT-O%, «B03,nepjKCL1HCb» - HeT-O% 

rroc r AHOBHJIH: 

Hartt aBllTb 3AO «Hnnecr r opr» TPe6oBaHH~ 0 CH5ITliH llH<popMaUHoHHoH BblBeCKH C l{lacana nOMa B 

CB~'n C OKOHYaImeM neHCTBH51 norosopa. 

4. O~ opynonaaae nOMem.eHHSI npaBJIeHHH TC)K. 

CJlY lIIAJIlI: 

Kapnnn ,Q.A. rrpenJ1Q)KHJ1 ooopynosan, noverneane )lJ1~ npaBJ1eHH~ TC)l(. 

rOJI )COBAJIH: 
«Sa» 100%, «OpOTHB» - HeT-O%, «B03,nep)KaJlI1Cb» - HeT-O% 

rroc r AHOBMJlI1: 

0601 yztoaars nonemenne )lJ15l: rtpaanenna TC)l( . 

5. O( wpM.JleHHe HH<Jj>opMaUHoHHbIX CTeHll,OB. 

CJIYWAJlH: 

,Qb5[]{ JBa 5tH. nperinoxana OcPOPMHTb )lOrrOJ1HlITeJ1bHble HHcP0pMaulloHHbTe CTeHnbT. 

rOJI )COBAJIH: 

«3a» 100%, «OpOTI1B» - HeT-O%, «B03,lJ,ep)KaJI I1Cb» - HeT-O% 

nor fAHOBMJIM: 

O(POjIMHTb zronornnrrem-aue HH<p0pMaUlIoHHble crennsi, 

'Irren bi rIpaBJ1eHH5l: TC)l( «Ansra pan» _~='-- ---==7"'f- /K yYep eHKO O .B.! 

.L~~=====:;2c:_ _ /Kapnnu D..A.I 

:_ --r-17'::;;;f-"- /n b 5l:KOBa 5tH.! 

_ _ _ _ --+--,,/f-_ _ IKoJlTaKOBa E.C.I 

_-----'---_ _ +-- /Acr auro sa M.B.! 
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