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125222, Москва, ул. Пеня! инская д.28 (ИНН/КПП:7733092284/773301001)

Протокол N 1
заседания Правления товарищества собственников жилья
"Митинский оазис-13"
г. Москва "30"октября 2018 г. 21.00час.
Члены Правления ТСЖ: Егоров Ю.Г., Кухаренко В.А.,Хлебнова Г.А.
Присутствуют члены Правления ТСЖ: Егоров Ю.Г., Кухаренко В.А.,Хлебнова Г.А.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня:
1. Избрание Секретаря заседания.
2. Избрание Председателя Правления и предоставление полномочий Председателю Правления.
3. Передача дел от прежнего председателя и ревизионной комиссии.
По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня слушали Егорова Юрия Геннадьевича, предложившего
избрать Секретарем заседания Хлебнову Галину Анатольевну.
Иных предложений не поступало.
На голосование поставлен вопрос: избрать Секретарем заседания Хлебнову Галину Анатольевну.
Голосовали:
«ЗА»
- единогласно.
«ПРОТИВ»
- нет.
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»
- нет.
Решение принято.
Постановили: избрать Секретарем заседания Хлебнову Галину Анатольевну.
По ВТОРОМУ вопросу повестки дня слушали Хлебнову Галину Анатольевну, предложившую
избрать Председателем Правления на период с 30 октября 2018 года по 29 октября 2020 года
Кухаренко Виталия Анатольевича, а так же наделить Председателя Правления следующими
полномочиями:
Заключение договоров от имени Товарищества,
Представительство Товарищества во взаимоотношениях с третьими лицами,
Наем рабочих и служащих для обслуживания многоквартирного жилого дома и увольнение их,
Заключение договоров на обслуживание, содержание и ремонт недвижимого имущества в
многоквартирном доме.
Иных предложений не поступало.
На голосование поставлен вопрос: избрать Председателем Правления на период с 30 октября 2018
года по 29 октября
2020 года Кухаренко Виталия Анатольевича, а так же наделить Председателя
Правления следующими полномочиями:
Заключение договоров от имени Товарищества,
Представительство Товарищества во взаимоотношениях с третьими лицами,
Наем рабочих и служащих для обслуживания многоквартирного жилого дома и увольнение их,
Заключение договоров на обслуживание, содержание и ремонт недвижимого имущества в
многоквартирном доме.
Голосовали:
«ЗА»
- единогласно.
«ПРОТИВ»
- нет.
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»
- нет.
Решение принято.
Постановили: избрать Председателем Правления на период с 30 октября 2018 года по 29 октября 2020
года Кухаренко Виталия Анатольевича, а так же наделить Председателя Правления следующими
полномочиями:
Заключение договоров от имени Товарищества,
Представительство Товарищества во взаимоотношениях с третьими лицами,
Наем рабочих и служащих для обслуживания многоквартирного жилого дома и увольнение их,
Заключение договоров на обслуживание, содержание и ремонт недвижимого имущества в
многоквартирном доме.
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По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня слушали Хлебнову Галину Анатольевну:
по требованию собственников запросить у Блиновских K.J1. предоставить отчет о выполнении сметы
доходов-расходов ТСЖ за период октябрь 2016-октябрь 2018 г.г.,
и предложившую обязать Блиновских K.JI. передать все бухгалтерские и технические документы ,
находящиеся у него на подписании за отчетный период правления (подписанные акты выполненных
работ и отчеты по договорам поручений ) в бухгалтерию и заинтересованные организации, передать
уставные документы и печати ТСЖ по акту приема передачи.
Вновь избранному ревизору ТСЖ организовать проверку бухгалтерской деятельности и расхода средств
совместно с прежним ревизором и предоставить отчет ревизионной комиссии за период октябрь 2016октябрь 2018 г.г.
Голосовали:
«ЗА»
- единогласно.
«ПРОТИВ»
- нет.
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»
- нет.
Решение принято.
Постановили:
запросить у председателя ТСЖ Блиновских K.J1.:
- предоставить отчет о выполнении сметы доходов-расходов ТСЖ за период октябрь 2016-октябрь 2018
г.г.,
-передать все бухгалтерские и технические документы, находящиеся у него на подписании за отчетный
период правления (подписанные акты выполненных работ и отчеты по договорам поручений в
бухгалтерию и заинтересованные организации,
-передать уставные документы и печати ТСЖ по акту приема передачи
Ревизионную комиссию - предоставить отчет ревизионной комиссии за период октябрь 2016-октябрь
2018 г.г.

Председатель Правления

Секретарь заседания

Кухаренко В.А.

Хлебнова Г.А.
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