
Протокол № 6 
заседания правления ТСЖ «УДАЧА» 

г. Хабаровск, ул. Краснореченская. дом 157 06 октября 2016 г. 

Вид заседания: очередное 
Форма проведения: совместное присутствие членов правления ТСЖ, открытое 
голосование. 
Дата проведения: 06 октября 201 о г. 
Место проведения: г. Хабаровск, ул. Краснореченская 157 
Время проведения 21.00-21.30 
Общее количество членов Правления ТСЖ 8 (восемь) человек. 
Присутствуют на заседании Правления ТСЖ: 5 (пять) человек. 
На заседании присутствовали члены правления: Рыжков А.В., 
Окороков А.П., Брагина И.В., Найман В.А., Иванченко В.А., 
Отсутствовали по неуважительной причине: Корытко М.Ю., Домбровский 

Отсутствовали по уважительной причине: Жирова С.В., 
Кворум имеется. Заседание правомочно (ч. 6 ст.147 ЖК РФ) 
Приглашены: Управляющий ТСЖ «Удача» Нагорный А.Г. 

Повестка заседания: 
1.Принятие решения по заключению договора с ООО «Рекламные сети» 

на размещение телевизоров в подъездах МКД по ул. Краснореченской, д. 157. 
2. О расторжении договора с ООО «Руском» (Золотая Цыпа). 
3. О заключении договора аренды с ИП «Корешкова Е.Ю.» 

По вопросу: О принятии решения по заключению договора с ООО 
«Рекламные сети» на размещение телевизоров в подъездах МКД по ул. 
Краснореченской, д.157 выступил Рыжков А.В. и довёл до членов правления, 
что ООО «Рекламные сети» предлагают заключить договор на их условиях. 
Предлагается два варианта. По первому варианту заключить договор и 
продолжить сотрудничество с ООО «Рекламные сети». По второму варианту, не 
соглашаемся с условиями договора. ООО «Рекламные сети» оплачивают нам 
размещение оборудования с мая месяца 2016 г. и демонтируют оборудование. 

Решили: Председателю правления разработать проект договора с ООО 
«Рекламные сети» и представить на согласование в правление. 

Голосовали: ЗА - 5; ПРОТИВ — 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ 一 0; 

По вопросу: О расторжении договора с ООО «Руском» (Золотая Цыпа) 
выступил управляющий ТСЖ «Удача» Нагорный А.Г. 

Решили: Расторгнуть договор с ООО «Руском», уточнить стоимость 
электрического кабеля для подключения, необходимости его приобретения и 
представить предложения на следующее заседание правления. 



Голосовали: ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; 

По вопросу: Заключении договора аренды с ИП «Корешкова Е.Ю.» выступил 
управляющий ТСЖ «Удача» Нагорный А.Г. 

Решили: Председателю правления подготовить проект договора с ИП 
«Корешкова Е.Ю.» и представить на согласование на следующем заседании 
правления 

Голосовали: ЗА - 5; ПРОТИВ — 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ 一 0; 

В.А. Иванченко 


