
 

 

                                ПРОТОКОЛ 
 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
 

ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ «ВЕШКИ»  
 

11.02.2017 г.                                                                                 № 16 
Московская область 

 
По списку членов правления: 7 чел. 
Присутствовали:, члены правления: Вахидова С.Т., Платонова С., Правдивец 
И.,  Евдокимова Ю., Ракитин С. 

I. О переходе на прямые (индивидуальные) договора с ПАО 
«Мосэнергосбыт» 

( Ракитин С.) 
РЕШИЛИ:  
I.I Учитывая то, что часть членов ТСН “Вешки”, подключенная к 

трансформатору нп “Вешки-газ” переходит на индивидуальные договора с 
Мосэнергосбытом, и то, что эти члены товарищества голосовали на Общем 
собрании от 22.10.2016 года против такого перехода, провести заочное 
голосование по вопросу переходу на индивидуальные договора с ПАО 
“Мосэнергосбыт” среди членов товарищества и граждан, ведущих хозяйство в 
индивидуальном, подключенных к трансформаторам ТСН”Вешки”.  Для этого 
избрать комиссию для заочного голосования в составе: 
Розанцев С.В. – Председатель комиссия по заочному голосованию, 
Платонова С.В. – член комиссии; 
Правдивец И.А.–член комиссии. 
Ответственный: Платонова С.В. 
Голосовали: единогласно. 

    I.II В бюллетени для голосования задать  вопрос: «Согласны ли Вы перейти 
на прямые (индивидуальные) договора с ПАО «Мосэнергосбыт», 
заключенные на неопределенный срок?» 
Порядок заполнения бюллетеня: 
- Член товарищества или гражданин, ведущий хозяйство в 

индивидуальном порядке (при наличии договора об индивидуальном 
ведении хозяйства), в пустом квадрате таблицы напротив 
выбранного ответа ставит любой знак; 

- Допускается выбрать только один вариант ответа; 
- При незаполненном квадрате для голосования бюллетень считается 

воздержавшимся. 
    Последний день голосования 28 февраля 2017 года. 
    Бюллетень можно сдать Председателю или  члену комиссии  
    по заочному         голосованию . 

Голосовали: единогласно. 



 

 

 
I.III За уличное освещение, электроснабжение сторожки, здания правления, 
скважины платить из членских взносах членов Товарищества и взносов 
граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке, по действующему 
договору с ПАО «Мосэнергосбыт». Оплату за потери во внутренних сетях 
возложить на членов товарищества и граждан, ведущих хозяйство в 
индивидуальном порядке. Провести совместно с МОЭСК подсчет потерь во 
внутренних линия товарищества. 
Ответственный: Правдивец И.А. 
Голосовали: единогласно. 
 

 
 

II. О заключении договоров с гражданами, ведущими хозяйство в 
индивидуальном порядке. 

(Ракитин С.) 
РЕШИЛИ: 
II.I. Проверить все договора, заключенные с гражданами, ведущими хозяйство в 
индивидуальном порядке на территории ТСН «Вешки». При необходимости 
заключить такие договора. Проверить наличие долгов у граждан, ведущих 
индивидуальное хозяйство на территории ТСН «Вешки», при необходимости 
взыскать долги через суд согласно действующему законодательству. 
      Ответственный: Мелкумов Д. 
      Голосовали: единогласно. 
 
 


