
Протокол Ns 1 7 от 29 .12.201 5г.
собрания правления ТСЖ кРадуга>

Присутствовали:
Алдохина Л.И.
Савиных Е.Н.

Михайлова И,Б.
Шардаков А.И,
Кобарова Т.Н.
Карпова Т.А.

.Щерryнов А,И.
Кислюк Н.Г.

Бражников И.И.
Борисенко И.А.

Повестка дня:

1. Избрание председателя собрания правления.
2. Избрание секретаря собраниrI правления.
3. об Йзбрании председателя правления тсж <<Радуга>> на периоД работы 20tб _

2017 года.

Решения:

1. По данному вопросу выступила член правления Длдохина Л.и. и предложила

избрать ,rр"д""дЬrелем собрания правления члена правления Шардакова А.и,
голосовали:
За- 10 человек;
Против - 0 человек;
ВоздержzLпся - 0 человек.
решение: Избратъ председателем собрания правления члена правления

правления члена правления Алдохину Л.И.
голосовали:
За- 10 человек;
Против - 0 человек;
Воздержался - 0 человек.
Решение: ИзбратЬ секретаРем собрания правления члена правлениrI Алдохину

л.и.
3. Председатель собрания правления Шардаков А.и. предложил работать по

регламенту и IIо ,rо"a"r*a собрания. Член правления Кислюк Н,Г, предложила

вначаJIе каждомУ члену правления представиться, Председатель собрания

ШардакОв А.И. обозначИл времЯ 5-7 минУт, чтобы каждый член правлеЕия

мог краТко расскzlзатЬ о себБ,где работает,,чем занимается и т.д. Выслушали

каждого члена правления.
На собрании праВления присутствовaLпа член ревизионной комисQии

захаренко Л.и. и ук€lза11а, что в ходе проверки выявила большие долги у

собственников перед ТСЖ по жилищно-к М:,)УслУГаМ и



{

{

содержаНию жилЬя. ЧлеН правленИя ДлдохИна Л.И. объяснила, что работа с

должниками ведется постоянно, но без применения исковых требований к

должникам в судебном порядке. Заверила, что,правление приложить больше

усилиЙ к работе с допжниками.
член правления кислюк Н.г. предложила продпить полномочия

председателЮ АлдохиНой Л.и. до 25.04.2016г., чтобы дать время провести

ревизионную проверку бухгалтерско-хозяйственной деятельности тсхt
пРuду.uu зiа2015 гоД и отчитаться запроделанную работу в 2015 году, В

апреле 2016г. избрать председателя правления тсж крадугa> на период

работы до' 3 1 .|2.201^7t.

голосовали:
За- 10 человек;
Против - 0 человек;
Воздерж€шся - 0 человек.
Решение: ПродлИть полномочия председателю Длдохиной Л.И. до

)s.оц.zоlбг. В апреле 2016г. избрать председателя правления тСЖ <Радуга>

на период работы до З1 .t2.20t7г.

Настоящий протокол 201{г.
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