
Протокол № 7 
заседания правления ТСЖ «УДАЧА» 

г. Хабаровск, ул. Краснореченская. дом 157 11 октября 2016 г. 

Вид заседания: очередное 
Форма проведения: совместное присутствие членов правления ТСЖ, открытое 
голосование. 
Дата проведения:11 октября 2016 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., Жирова С.В., 
Отсутствовали по неуважительной причине: Домбровский Е.し.， 
Отсутствовали по уважительной причине: Корытко М.Ю., 
Кворум имеется. Заседание правомочно (ч. 6 ст.147 ЖК РФ) 
Приглашены: 

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

на размещение телевизоров в подъездах МКД по ул. Краснореченскои, д. 1^7. 
2. О заключении договора аренды с ИП «Корешкова Е.Ю.» 
3. Об итогах внеочередного очного собрания членов ТСЖ «Удача». 
4. О порядке и сроках проведения общего собрания членов товарищества 

собственников жилья «Удача» по выборам нового состава правления. 

По вопросу: О принятии решения по заключению договора с ООО 
«Рекламные сети» на размещение телевизоров в подъездах МКД по ул. 
Краснореченскои, д .157 выступил Рыжков А.В. и довёл до членов правления, 
что ООО «Рекламные сети» предлагают заключить договор с 1 мая 2016 года и 
просят рассрочку по оплате с момента заключения договора 

Решили: Предоставить право председателю правления ТСЖ «Удача» Рыжкову 
А.В. заключить договор с ООО «Рекламные сети» с указанными дополнениями 

Голосовали: ЗА - 6; ПРОТИВ — 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; 

По вопросу: Заключении договора аренды с ИП «Корешкова Е.Ю.» проект 
договора представлен на рассмотрение членов правления. 

Решили: Предоставить право председателю правления ТСЖ «Удача» Рыжкову 
А.В. заключить договор аренды земельного участка с ИП «Корешкова Е.Ю.». 

Голосовали: ЗА - 6; ПРО丁ИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ 一 0; 



A.В. Рыжков 

А.П. Окороков 

И.В. Брагина 

B.А. Найман 

В.А. Иванченко 

C.В. Жирова 

Председатель правления 

Члены Правления: 

По вопросу: Об итогах внеочередного очного собрания членов ТСЖ «Удача» 
выступил председатель правления ТСЖ «Удача» и довёл до членов правления, 
что данное собрание не состоялось. Предложил: 
1.Назначить срок проведения очного общего собрания членов товарищества 
собственников жилья «Удача» по выборам нового состава правления на 
29.10.2016 в 11.00 в фойе 2-го подъезда. 
2. В период с 12.10.2016 до 20.10.2016 разместить объявления о приёме 
заявлений от собственников жилья в новый состав правления на досках 
объявлений, на сайте ТСЖ «Удача» и в почтовые ящики с составлением акта. 

Решили:1 .Назначить срок проведения очного общего собрания членов 
товарищества собственников жилья «Удача» по выборам нового состава 
правления на 29.10.2016 в 11.00 в фойе 2-го подъезда. 
2. В период с 12.10.2016 до 20.10.2016 разместить объявления о приёме 
заявлений от собственников жилья в новый состав правления на досках 
объявлений и на официальном сайте ТСЖ «Удача». 

Голосовали: ЗА - 6; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0; 
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