ПРОТОКОЛ № 17/03/2020
заседания правления Товарищества собственников недвижимости
«Товарищество собственников жилья «Преображенское»
Санкт-Петербург

17 марта 2020 года

Место проведения заседания правления: 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 84, литера А,
помещение 32-Н
Дата проведения заседания: 17.03.2020
Время начала заседания 12:00
Время окончания заседания 14:30

Присутствуют:
1. Члены правления ТСН «ТСЖ «Преображенское»:
1) Вуколов Владимир Николаевич паспорт 4008 720747, выдан ТП № 66 отдела УФМС России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Приморском районе СПб 30.03.2009,
зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, пер. Земский, 11 корп. 1, кв.21.
2) Голышев Петр Иванович паспорт: 4005 450711 выдан 82 отделом милиции Красносельского
района Санкт-Петербурга 26.10.2004 года, код подразделения 782-082, зарегистрирован по адресу:
Санкт-Петербург, Ленинский пр., дом 88, кв. 307.
3) Третьякова Марина Юрьевна, паспорт 4004 713927, выдан 78 Отделом милиции Центрального
района Санкт-Петербурга, 02.10.2003, зарегистрирована по адресу: Саю,.-т-Петербург, ул.
Маяковского, 42, кв. 18.
4) Петрова Наталья Александровиа, паспорт 4013 872080, выдан ТП № 139 отдела УФМС России
по СПб и Лен. обл. в Центральном р-не СПб, 10.10.2013, зарегистрирована по адресу: Санкт
Петербурr, Киро<rная ул., дом 12, кв. 40.
На заседание правления ТСН приглашен Председатель ГК «Преображенский» Вуколов И.В.
Кворум - 80% голосов. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:
1.
2.
3.
4.

Процедурные вопросы.
Подготовка и проведение очередного общего собрания членов ТСН.
Обсуждение вопросов повестки дня очередного общего собрания членов ТСН.
Рассмотрение заявления Председателя ГК «Преображенский» об оптимизации затрат
кооператива на управление и содержание помещений паркинга.

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу повестки дня выступала Петрова Наталья Александровна, которая предложила
избрать Председателем заседания Правления Третьякову Марину Юрьевну, секретарем заседания
Петрову Наталью Александровну.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - 100.
"Против" - О.
"Воздержались" - О.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Председателем заседания - Третьякову Марину Юрьевну, секретарем заседания - Петрову
Наталью Александровну.
СЛУШАЛИ:
По второму вопросу повестки дня выступала Третьякова М.Ю, сообщила что необходимо провести
очередное общее собрание членов ТСН. Предложила провести его в форме заочного голосования в
период с 20.04.2020 года по 30.04.2020.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - 100%.
"Против" - 0%.
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"Воздержались" - О.
ПОСТАНОВИЛИ:
Провести очередное общее собрание членов ТСН в форме заочного голосования в период с
20.04.2020 года по 30.04.2020.
СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу повестки дня выступала Третьякова М.Ю., которая сообщила о необходимости
включить в повестку дня общего собрания вопросы
1) по распоряжению денежными средствами, полученными ТСН как дополнительные взносы в
зимний период (декабрь 2019; январь, февраль, март 2020).
2) о заключении договора аренды земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, Большой
проспект В.О., участок 71 (у дома 84, литера А) площадью 654,0 кв.м кадастровый номер
78:06:0002095:2653 для благоустройства.
Предложила формировать повестку дня собрания с привлечением членов ТСН, предложила
разместить информационные сообщения о формировании повестки дня очередного общего
собрания членов ТСН на сайте ТСН и на информационных щитах в лифтовых холлах каждой
секции.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - 100.
"Против" - О.
"Воздержались" - О.
ПОСТАНОВИЛИ:
Разместить информационные сообщения о формировании повестки дня очередного общего
собрания членов ТСН на сайте ТСН и на информационных щитах в лифтовых холлах каждой
секции.
СЛУШАЛИ:
По четвертому вопросу повестки дня выступал Председатель ГК «Преображенский» Вуколов И.В.,
который просил исключить из состава оказываемых кооперативу товариществом
услуг "Диспетчер" с О 1.04.2020, услуг по вывозу мусора с даты заключения прямого договора на
вывоз мусора.
исключить из состава оказываемых услуг
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - 100.
"Против" - О.
"Воздержались" - О.
ПОСТАНОВИЛИ:
Исключить из состава оказываемых кооперативу товариществом
услуг "Диспетчер" с 01.04.2020, услуг вывозу мусора с даты заключения прямого договора.
Третьякова Марина

ьевна (председатель заседан1tя)

Петрова Наталья Александровна (секретарь заседания)
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