
пРотокоЛ Ne 2l1g

3аседания правления ТСЖ кЛЕСНОЕ)

г. Кингисепп 04.05.2019 года

Присутствовали: Усов С.А.
Вирич В,В.
Волкова Г,Н.
Краморова Л.И.
Безущко В.А.

Повестка дня.

1. Предложение председателя правления ТСЖ <Лесное>> Усова С.А. подготовить внеочередное
общее собрание собственников помещений с предложением проголосовать по вопросам
повестки дня, В форме заочного голосования.

Начать заочное голосование собственников помещений 1 0.06.201 9 года,

3акончить 3аочное голосование собственников помещений 30.06.201 9 года.

2. Утвердить перечень вопросов входящих в повестку дня, для решения общим собранием
собственников помеrцений.

В повестку дня включить вопроGы:

- Утвердить повестку дня.

- Выбрать председателiем общего собрания Усова С,А,

- Выбрать секретарём общего собрания Вирич В.В.

- Председатель правления ТСЖ <Лесное) предлагает: утвердить перечень работ по
капитальному ремонту МКЦ, связанные с изготовлением и установкой металлических
огрil!цений кровли в количестве 53 (пятидесяти трёх) щтук.

- Утвердить подрядную организацию, для проведения работ: ИП Погребняк.

- Утвердить финансирование работ за счёт средств со специального счёта капитального
ремонта:
N9 4070581 08553000001 90.

- Утвердить смету расходов на проведение работ. Приложение Ns 1 к договору N9 01/05/19
от 0{.05.20f 9 года.

- Утвердить сроки проведения работ: С ( 08 > 07 20't9 rода по к 06 D 09 2019 года.

- Произвести списание денежных средств, со специального счёта капитального ремонта Nэ
40705810855300000190 на счёт подрядной организации Ne 40802810455300001065, для
выплаты аванса в размере З0% от общей стоимости договора, в сумме:'54 500 (пятьдесят
четыре тыGячи пятьсот) рублей 00 копеек.



3.
4,

- После подписания акта приёмки выполненных работ по договору подряда Ne 01/05/19 от01,05,2019 года, уполномОченныМ для этогО лицом, произвесТи списание денежныхсредств, со специального счёта капитального ремонта N9 40705810855300000190 на счётподрядноЙ органи3аЦии Ng 40802810455300001065 оставtлуюся сумм у: 127 449 (сто
двадцать семь тысяч четыреста сорок девять) рублей.
- Утвердить Усова станислава Александр.овича, уполномоченным лицом от имени всехсобственнИкоВ поМеЩений МýЩ Ns 8 по Ул. Ковале"Ъ*оrо, Участвоваr, Jподп, саниидоговораNe 01/05/19 от 01,05,2019 года; и участвовать в приёмке выполненных работ, в томчисле подписывать соответствуюцие акты.

- Утвердить местом хранения бюллетеней кв. N9 42

Утвердить форму бюллетеня.
Утвердить форму объявления.

Правление рещило:
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Принять к сведению.
предложение председателя правления Тсж утвердить.Поручить старшиМ по подъездам, Вирич_В,В,,'КраiriороЪои Л.И., Безушко В.д., Волкой Г.НначинаЯ с 10,06,20't9 года, прои3весТи обхоД.оъ.rrёrrиков помещениЙ с цельюпроведения заочного голосования.
закончитЬ заочное голосоваНие собственникоВ помещений 30.06.20.19 года и сдатьбюллетени в счётную комиссию.
счётной комиссии подсчитать голоса собственников помещений принявших участие в3аочном голосоваНии 01,07,2019 года, и оформитЬ протоколом результаты голосования,утвердить повесткудня И вкпючить в бюллете*rдп"'iопоaоrч"ия вопросы, изложенные вчасти 2,
Утвердить форму бюллетеня,
Утвердить форму объявления.

Председатель правления Усов С.А.

Вирич В.В.Секретарьзаседания dr4u,--
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