ПРОТОКОЛ № 08/2
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
ТСН (ТСЖ) «Успенская 6»
Наименование товарищества: Товарищество собственников недвижимости (Товарищество собственников
жилья) «УСПЕНСКАЯ 6» (ТСН (ТСЖ) «Успенская 6», далее по тексту – Товарищество, ТСЖ)
Форма проведения заседания: заочное (по электронной почте).
Начало голосования: 08 августа 2018 года
Срок голосования: по 13 августа 2018г включительно.

Дата составления протокола: «14» АВГУСТА 2018 года.
Члены Правления ТСН (ТСЖ) «Успенская 6» (Далее – Товарищество):
1.
Аверков Алексей Владимирович
кв.44, под. 1 проголосовал
2.
Гришко Елена Ивановна
кв.354 под 7 проголосовала
3.
Головяшкин Сергей Владимирович
кв.5, под. 1
проголосовал
4.
Гудков Олег Михайлович
кв. 63 под 2 проголосовал
5.
Гущина Галина Витальевна
кв.137 под 3 6.
Ерофеева Юлия Николаевна
кв.303 под 6 проголосовала
7.
Захарова Инна Николаевна
кв.138 под 3 8.
Комарова Лариса Геннадиевна
кв. 91 под 2 проголосовала
9.
Лустина Татьяна Сергеевна
кв.331 под 7 проголосовала
10. Оленич Алексей Иванович
кв.24, под. 1 проголосовал
11. Полын Алексей Анатольевич
кв.267 под 6 проголосовал
12. Рузанова Светлана Ивановна
кв.301, под. 6 проголосовала
13. Суровикин Андрей Владимирович
кв.150 под 4 проголосовал
14. Сысенко Максим Юрьевич
кв. 37 под 1 проголосовал
15. Тиссен Наталья Ивановна
кв. 23 под 1 проголосовала

Число членов Правления 15 человек, в голосовании приняли участие 13 человек.
Кворум имеется.
Повестка дня: заключение договор подряда № 08/2018 на выполнение работ по ремонту
пластиковых окон от 15.08.2018г.
По вопросу повестки дня 02 августа 2018 года Н.И. Тиссен проинформировала членов
правления о том, что согласно ранее проведенных исследований с привлечением
специалистов из сторонних организаций на техническом этаже нашего дома было выявлено
28 аварийных окон, которые представляют реальную опасность жизни и здоровью жителей
дома, а также могут нанести существенный вред общему имуществу, повредив
коммуникации ГВС, ХВС или имуществу жителей нашего дома (автомобили и т.п.): за
период 2016-2017гг. фиксировались обрушения створок из аварийных окон, в связи с чем
было предложено отремонтировать на техническом этаже аварийные окна в количестве 28ми шт (из них 16 больших трехстворчатых и 12 малых окон). Был изучен рынок услуг, и
наиболее приемлемым предложением является выполнить ремонт аварийных окон на
техническом этаже с привлечением физического лица по договору подряда по цене 142 000
руб. с учетом зарплаты, оплаты налогов и включая расходные материалы в полном объеме.
На голосование вынесен проект решения: Заключить договор подряда № 08/2018 на
выполнение работ по ремонту пластиковых окон от 15.08.2018г.
Результаты голосования:
«За» - 12 голосов;
«Против» - «1» голос: М.Ю. Сысенко;
«Воздержались» - «0» голоса.
По результатам голосования принято решение: Заключить договор подряда № 08/2018
на выполнение работ по ремонту пластиковых окон от 15.08.2018г.
Председатель Правления Н.И. Тиссен

