
                               Товарищество  собственников  жилья 

«ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА,  110» 

г. Нижний Новгород 

ОГРН: 1135261001765   ИНН: 5261085939   КПП: 526101001 

__________________________________________________________________________                                                                                                 
Протокол № 12 

заседания Правления ТСЖ 

 

г. Н. Новгород                                                                                                                                        13.11.2019 г.  

 

В заседании принимают участие: Анисимова Н. И., Захарова Н. И., Кочетков Э. А., Лезин Д. Б., 

Мандрусова Н. А., Маслова Н. С., Митькина Г. П., Сидоров В. С., Шургалин С. Г.  

Кворум есть, проведение заседания правомочно.  
На заседании присутствуют члены ревизионной комиссии М. А. Крупина, Т. В. Федосеева;                                  

Г. Н. Медко, старший подъезда № 4 Ю. А. Трясоумов.  

 

Повестка дня:  
1. Встреча с претендентами на заключение договора управления МКД.  

2. Голосование по кандидатуре на заключение договора управления МКД.  

 

По первому вопросу повестки дня председателя ТСЖ Г. П. Митькину, представившую заявления 

от претендентов на заключение договора на управление МКД.  

В конкурсе на заключение договора по управлению МКД приняли участие 4 (Четыре) 

претендента: Васева М. Ю., Крылатых А. В., Соснин В. А., Чурухов П. И.  

Присутствующим на заседании зачитаны резюме всех претендентов.  

Каждый из претендентов присутствовал на заседании правления лично, представил себя, ответил 

на заданные вопросы, рассказал о своем видении роли управляющего в содержании МКД.  

Все присутствующие принимали активное участие в обсуждении каждого кандидата, задавали 

вопросы по существу договора на управление МКД.  

После выступления всех кандидатов было принято перейти ко второму вопросу повестки дня.  

Обменявшись мнениями, присутствующие предложили провести голосование по кандидатуре 

победителя на заключение договора управления расширенным составом, с участием в голосовании 

всех членов правления, ревизионной комиссии, старших подъездов. Возражений по данному вопросу не 

поступало, на голосование вопрос не ставился. Голосование проводилось посредством неименных 

бюллетеней. Победитель определялся большинством голосов, полученных «За».  

Срок проведения голосования – с 22 часов 11 ноября до 12 часов 13 ноября.  

К указанному сроку в голосовании приняли участие 100% (14 человек) членов правления, а также 

члены ревизионной комиссии и старший подъезда № 4 Ю. А. Трясоумов.  

Голоса между претендентами распределились следующим образом:  

Крылатых А. В. – «за» - 6 человек (в том числе членов правления – 5 человек);  

Чурухов П. И. – «за» - 5 человек (в том числе членов правления – 3 человека);  

Соснин В. А. – «за» - 4 человека (в том числе членов правления – 3 человека);  

Васева М. Ю. – «за» - 2 человека (в том числе членов правления - 2 человека).  

Всего голосовавших – 18 человек, в т. ч. 1 член правления воздержался от голосования по данным 

кандидатурам.  

На основании результатов проведенного голосования членов правления принято решение:  

- поручить председателю ТСЖ заключить договор управления МКД с 18.11.2019 г.                                           

с индивидуальным предпринимателем А. В. Крылатых сроком на 3 (Три) месяца с возможностью 

пролонгации по результатам работы;  

- определить общую стоимость договора в сумме 120.000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.  

Голосовали:  
«За» - 13 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.  

Решение принято большинством голосов.  

 

Председатель собрания:        Г. П. Митькина                   

Секретарь собрания:                                                                                                 Н. И. Анисимова   

 


