
Председателю правления
ТСН (кП <<Аксаково>>

Адашевскому И.А.

ТРЕБОВАНИЕ
о проведении заседания Правления и включении в повестку дня

заседания Правления предложенных вопросов
(с требованием предоставления документов)

Настоящим требуем провести заседание Правления ТСН (КП
<<Аксаково> 14 ноября 2020 года 11 часов по адресу: 14|052 Московская
область, Мытищинский район, деревнrI Аксаково, улица Багратионовская,
стр.2, этаж 1, комната 1

со следующей повесткой дня:

1. Отчет председателя Правления.
2. Отчет коменданта о проделанной работе с должниками (список

должников на текуIItуо д&ту, статус в разрезе должников, судебные и т.

д).
З. ,Щоклад бухгалтера Табаковой О. о текущем состоянии дел в

бУХГаЛТеРСком )л{ете ТСН "КП "Дксаково" с фактами по выявленным
проблемам и недочетам в )дIете ТСН "КП "Аксаково" в

сопроводительном письме (копия письма прилагается к повестке дня).
4. Рассмотрение заявления бухгалтера Табаковой О. Об увеличении

заработной платы с \4.1 1.2020г.

5. Рассмотрение докJIада
неудовлетворительном

финансовой дисципlrине

Ревизора

состоянии
по состоянию

ТСН "кП "Аксаково"
бухгалтерских документов
на авryст 2020 года.

о

и

6. Рассмотрение Заключения о проверке работ установки бордюра по

улицам Багратионовск€ш и улице ,,Щавыдовская, подготовленного
специЕtлистом Федоровым Д.В. в области строительства
(квалификационный номер С-50-|02З24, регистрация в реестре от
27.09.2017 ..).

}, Избра""е председателя Правления ТСН "КП 'ОАксаково" согласно

уставу ТСН "КП "Аксаково" из состава правления ТСН "КП
"Аксаково", в связи с истечением срока полномочий.



8. Назначение даты общего собрания и обсуждение повестки общего
собрания членов ТСН "КП "Аксаково".

9. Обсуждение проекта бюджета на 2021 год.

10. Иные предложенные вопросы, вкJIюченные Правлением в повестку

дня.

Так же, для проведениrt заседаниrI Правления по вопросам повестки дня,
требуем предоставить следующие документы:

1. Список должников на текущую дпц, стаryс в разрезе должников,
судебные и т.д.

Все имеющиеся у председателя ТСН "КП "Аксаково" Адашевского
И.А. документы по закупке борлюрного камня и проведению работ по

данного бордюрного камня. А именно: Оригиналы
на поставку и оказание работ, накJIадные, акты о

работ.

2.

установке
договоров
выполнениrI

.a}
ъ


