ПРОТОКОЛ № 90
заседания правления ТСЖ ЖК «Ломоносовский»
город Воронеж

30 июня 2018 года

Всего членов правления ТСЖ: 6 чел.
Присутствовали 6 чел:
1. Божко Алексей Юрьевич
2. Бучнев Александр Евгеньевич
3. Винников Александр Иванович
4. Захаров Владимир Алексеевич
5. Коломыцев Сергей Иванович
6. Чернова Юлия Викторовна
Кворум для проведения заседания правления имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах проведения общих собраний членов ТСЖ ЖК «Ломоносовский» и собственников
помещений многоквартирных домов №№ 114/7, 114/14, 114/15 по ул. Ломоносова в городе Воронеже
путем очно-заочного голосования.
2. Об избрании председателя правления товарищества.
3. О мероприятиях по подготовке котельной товарищества к отопительному периоду 2018-2019
годов.
По первому вопросу повестки дня заседания правления товарищества Божко А.Ю. доложил
другим членам правления о результатах состоявшихся общих собраний членов ТСЖ ЖК
«Ломоносовский» и собственников помещений многоквартирных домов № № 114/7, 114/14, 114/15 по
ул. Ломоносова, проведенных путем очно-заочного голосования.
Все вопросы повесток дня общих собраний приняты большинством голосов принявших участие
в общих собраниях собственников помещений и членов ТСЖ, кроме вопроса о реорганизации
товарищества, по которому члены товарищества проголосовали против.
Информация принята к сведению.
По второму вопросу повестки дня заседания правления член правления Божко А.Ю.
проинформировал других членов правления о том, что в соответствии с частью 3 статьи 147 ЖК РФ
правление товарищества собственников жилья избирает из своего состава председателя, если избрание
председателя правления товарищества не отнесено к компетенции общего собрания членов
товарищества уставом товарищества. Согласно части 1 статьи 149 ЖК РФ председатель правления
товарищества собственников жилья избирается на срок, установленный уставом товарищества.
Согласно итогам проведенного общего собрания членов ТСЖ ЖК «Ломоносовский» от
30.06.2018 (Протокол № 8) избран следующий состав правления ТСЖ ЖК «Ломоносовский»: Божко
Алексей Юрьевич; Бучнев Александр Евгеньевич; Винников Александр Иванович; Захаров Владимир
Алексеевич; Коломыцев Сергей Иванович; Чернова Юлия Викторовна.
В соответствии с пунктом 13.4 Устава ТСЖ ЖК «Ломоносовский» на первом заседание
правления товарищества после проведения общего собрания членов товарищества, на котором были
избраны члены правления, правление товарищества обязано избрать из своего состава председателя
правления товарищества.
Учитывая изложенное, член правления Бучнев А.Е. внес кандидатуру члена правления Божко
А.Ю. для избрания председателем правления ТСЖ ЖК «Ломоносовский» на период до избрания
общим собранием членов ТСЖ иного состава правления товарищества. Других кандидатур не
поступило.
Голосовали: «за» избрание Божко Алексея Юрьевича председателем правления ТСЖ ЖК
«Ломоносовский» на период до избрания общим собранием членов ТСЖ иного состава
правления товарищества - 6 членов правления. Решение принято единогласно.
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По третьему вопросу повестки дня заседания правления председатель правления
проинформировал членов правления товарищества о проведении работ по подготовке котельной и
сетей к отопительному периоду 2018-2019 годов, в связи с чем, в период со 2 июля до 10 июля месяца
текущего года будет произведено плановое (технологическое) отключение подачи горячей воды в дома
№№ 114/7, 114/8, 114/14, 114/15, 114г по ул. Ломоносова в г. Воронеже, о чем жильцы указанных,
домов своевременно предупреждены.
Информация принята к сведению.
Члены правления:
1. Божко Алексей Юрьевич
2. Бучнев Александр Евгеньевич
3. Винников Александр Иванович
4. Захаров Владимир Алексеевич
5. Коломыцев Сергей Иванович
6. Чернова Юлия Викторовна
Настоящий протоко
Секретарь: _

ставлен на 2 л. в 2 экземплярах.
/Бучнев А.Е./

