
ПРОТОКОЛ 

заседания Правления ТСЖ «Парковая дом 8» 

 

 г.Реутов                                                                                                                       04 июля 2015 г. 

 

Заседание Правления ТСЖ «Парковая дом 8» объявляется открытым в 20 ч. 10 мин. 

 

Присутствовали члены Правления ТСЖ «Парковая дом 8»: 

 

1. Митина Анастасия Юрьевна 

2. Соловей Дмитрий Григорьевич 

3. Шувалов Вячеслав Александрович 

 

В соответствии с п.13.7 Устава ТСЖ «Парковая дом 8», кворум на заседании Правления ТСЖ 

«Парковая дом 8» имеется, заседание является правомочным. 

 

На повестку дня заседания Правления ТСЖ «Парковая дом 8» вынесены следующие вопросы: 

1. О созыве в форме совместного присутствия внеочередного общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома по вопросу ликвидации ТСЖ «Парковая дом 8» на 

основании решения Реутовского городского суда Московской области от 01.08.2013 г. по делу 

№2-478/2013. 

2. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Воробкалова Ю.А. на основании 

заявления. 

 

По вопросам повестки дня заседания заслушали сообщение и предложение Председателя 

Правления Митиной А.Ю. и члена Правления Соловей Д.Г. 

Обсудили вопросы повестки, подтвердили важность и необходимость принятия мер по защите 

интересов собственников при проведении ликвидации ТСЖ «Парковая дом 8». 

Перешли к голосованию. 

 

По вопросу повестки №1 

Голосовали: 

«ЗА» - 3 (три) голоса (единогласно); 

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

В соответствии с п.13.7 Устава ТСЖ «Парковая дом 8», решение Правления ТСЖ «Парковая дом 

8» является правомочным. 

Принято решение: 

1.1.До 01.08.2015 г. инициировать созыв общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома по вопросу ликвидации ТСЖ «Парковая дом 8» на основании решения 

Реутовского городского суда Московской области от 01.08.2013 г. по делу №2-478/2013. 

1.2.Правлению подготовить повестку дня общего собрания и материалы по вопросам повестки 

дня, в том числе с привлечением представителя ТСЖ «Парковая дом 8» Сорокина Д.А. 

1.3.Принять за основу план ликвидационных мероприятий от 17.03.2015 г. С учётом 

необходимости защиты прав собственников, в плане ликвидации ТСЖ «Парковая дом 8» до даты 

окончания ликвидации предусмотреть: устранение застройщиком ООО «СК «Центрстрой-М» 

дефектов строительства многоквартирного дома и взыскание ТСЖ дебиторской задолженности 

(включая задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг).  

 

По вопросу повестки №2 

Голосовали: 

«ЗА» - 3 (три) голоса (единогласно); 

«ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

В соответствии с п.13.7 Устава ТСЖ «Парковая дом 8», решение Правления ТСЖ «Парковая дом 

8» является правомочным. 



Принято решение: 

2.1.Досрочно прекратить полномочия члена Правления Воробкалова Ю.А. на основании его 

заявления. 

2.2.Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Правления Воробкалова Ю.А. вынести 

на утверждение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. 

 

Заседание Правления ТСЖ «Парковая дом 8» объявляется закрытым в 22 ч. 25 мин. 

 

 

 

 

Члены Правления ТСЖ «Парковая дом 8»: 

 

 

 Митина А.Ю. 

 Соловей Д.Г. 

 Шувалов В.А. 

 


