
К X 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ «ВЕШКИ» 

11.05.2017 г.                                                                                           № 19 
Московская область 

По списку членов правления: 7 чел. 
Присутствовали:, члены правления: Мелкумов Д.В., Платонова С., Правдивец, 
И., Евдокимова Ю., Ракитин С., Сурков А.И. 
Председатель Правления Вахидова С.Т. отсутствует. 
Присутствует юрист ТСН «Вешки» Наумов Э. 

Кворум для работы Правления соблюден. 
Правление в соответствии с ч.6 и 7 ст.32 Устава Товарищества вправе 
рассматривать вопросы по деятельности ТСН и принимать по ним решения. 
 

I. Работа с должниками. 
( Мелкумов Д.В.) 
1.1 Необходимо обеспечить взыскание накопленной задолженности ряда членов 
Товарищества по членским и целевым взносам, потребленной 
электроэнергии. Кроме того имеется ряд граждан - не членов Товарищества, 
которые до сих пор не заключили договора на пользование общей 
инфраструктурой Товарищества и отказываются оплачивать уставленные 
общим собранием соответствующие платежи. 
 

РЕШИЛИ: 
Предоставить возможность должникам - членам Товарищества, предварительно 
уведомив их о сумме долга, оплатить все текущие долги не позднее 01.06.17г. В 
случае невыполнения обязательств по оплате задолженности по членским и 
целевым взносам, а так же потребленной электроэнергии, согласно Уставу ТСН 
«Вешки», с 01.07.17г. ограничить пользование общей инфраструктурой 
Товарищества, а именно: запретить проезд личного и гостевого автотранспорта 
по территориям общего пользования, исключить возможность пользования 
транзитными электрическими сетями и центральным водопроводом до полной 
уплаты начисленной задолженности. 
Должникам - не членам Товарищества, не имеющих договоров на пользование 
общей инфраструктурой - обязать заключить соответствующие договора до 
01.06.17г. Все текущие обязательства по оплате пользования общей 
инфраструктурой Товарищества и потреблённой электроэнергии так же должны 
быть выполнены до 01.06.17г. В противном случае Товарищество вправе 
ограничить пользование общей инфраструктурой Товарищества для должников- 
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не членов Товарищества с 01.07.17г. 
Подготовить досудебные претензии для злостных неплательщиков с 
последующим обращением в суд для взыскания задолженности перед 
товариществом. Все судебные расходы взыскать с вышеуказанных лиц. 
 
Ответственный: Д. Мелкумов, А.Сурков, Э. Наумов. 
Голосовали: единогласно.  
 

II. В отношение судебного иска, поданного НП «Вешки газ» к: ТСН 
«Вешки. 

(Мелкумов Д., Наумов Э.) 
 
НП «Вешки газ» обратилось в Московский областной арбитражный суд с 
требованием взыскать с ТСН «Вешки» 533 тысячи рублей. 
РЕШИЛИ: 
11.1. Предоставить в Московский областной арбитражный суд независимый 
аудиторский отчет относительно ситуации с займом,  а так же прочие 
необходимые документы для отзыва искового требования. 
 
Ответственный: Мелкумов Д., Наумов Э. 
Голосовали: единогласно. 
 

III. Подготовка к очередному общему собранию членов ТСН «Вешки». 
(Ракитин С.) 
 
Согласно Уставу Товарищества, необходимо созвать очередное общее собрание 
во II квартале текущего года для утверждения сметы по членским и целевым 
взносам, а так же для отчета о проделанной работе. 
РЕШИЛИ: 
Провести очередное общее собрание членов ТСН «Вешки» 17 июня 2017 года. 
Утвердить повестку собрания: 

1. Выборы председателя собрания, секретаря собрания, счетной комиссии. 
2. Отчет Правления за 2016-2017г. 
3. Отчет Председателя правления 2016-2017г. 
4. Отчет ревизионной комиссии. 
5. Рассмотрение и утверждение приходно-расходной сметы на 2017-2018г. 
6. Вопрос газификации ТСН Вешки 
7. Разное 

Подготовить информационные материалы к собранию и распространить среди 
членов Товарищества. Подготовить отчет Правления о проделанной работе. 
Составить смету членских и целевых взносов на 2017-2018гг. 
 
Ответственный: Ракитин С., Мелкумов Д., Евдокимова Ю., Парубченко О. 
Голосовали: единогласно 


