ПРОТОКОЛ №1
заседания членов правления ТСЖ «Адмирал»
город Санкт-Петербург
место проведения собрания: Подвойского,26, корп.3
время проведения собрания :19 час 00

06 ноября 2014 года

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.
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