
протокол
заседания Правления ТСН "КП Аксаково>> jЮ29

Место и время проведения:
Московская обл., д. Аксаково, КП кАксаково>
5 июля 2020 года, 19 час 00 мин

Количественньй состав Правления - 10 человек.

Присутствовали:

ПредседательПравления: 1.Ддатlтgзский ИгоръДнатолъевич
Члены Правления: 2. Шклярик Николай Иванович

3. Галанов Сергей Игоревич
4. Филиппов,Щенис Игоревич
5. Орловский Владимир Ильич
6. Ивлютин Игорь Александрович
7. Шульцев Щмитрий Юрьевич
8. Бискуп Андрей Богданович
9. Фокин Алексей Иванович
10. Тарасов Александр Анатольевич

ПрисутствовЕlли:
Головин Владимир, ревизор Рина Мальтшева, Табакова Ольга.

Повестка дня заседания:

1. Назначение секретаря заседаниrI правления Jф29;

2. Рассмотрение заключения договора с лицензированным ЧОП "Страж-Л" на
осуществленио контрольно-пропускного режима;

З. Рассмотрение новой кандидатуры бlхгалтера ТСН "КП Аксаково" Табаковой Ольги;

4. Проведение Аудита Финансово-Хозяйственной деятельности ТСН "КП Аксаково" ;

5. Рассмотрение исполнения своих обязанностей комендантом Галановьпл И.С.;

6. Назначение даты общего собрания ТНС "КП "Аксаково";

\



расспrотрение вопDосов повестки дня lt пrrllнятltе решения.

1. По первомy вопросy повестки дня
предложил назЕачить секретарем
Филиппова Д.И.

с-]\-ша--tи Фокина Алексея Ивановича, который
засе.]ания правления NЪ29 члена правления

По итогам обсyждепия вопроса, вынесенного па рассмотрение. решили:
Назначить секретарем заседания правления J\Ъ28 Филиппова,Щениса Игоревича.

По итогам обсyждепия вопроса. вынесенного на рассмотрение, голосовали:

llзАll - 10

"ПРоТИВl' - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2. По второмy вопросy повестки дня спушали члена правления Шклярика Николая
Ивановича, который представил на обсуждение заседания правления проект договора с
ЧОП "Страж-Л" на ежемесячные работы по осуlцествлению контрольно-rrропускного
режима и oxpaнHbD( услуг на территории ТСН "КП Аксаково" на сумму 180 тысяч
рублей в месяц.

по итогам обсчждения вопроса" вынесенного на рассмотрение, решили:

Проработать вопрос закJIючения договора с ЧОП "Страж-Л" по осуществлению
коIIтрольно-пропускного режимаи oxpaнHbD( услуг натерритории ТСН "КП Аксаково"
на сумму 180 тысяч рублей в месяц.

по итогам обсyждения вопроса. вынесенного на рассмотрение" голосовали:

,lзАll - 10

"ПРоТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАJIСЯ" - нет

3. По третьемч вопросy повестки дня сJtуIп€rли rrредседателя прЕlвления Адатrтевского
Игоря Анатольевича, который представил на обсуждение заседание правлеЕия
кандидатуру бухгалтера Табакову Ольгу.

по итогам обсyждения вопроса. вынесенного на рассмотрение. решили:

Закftрчить труловой договор с Табаковой Ольгой на должность бlхгалтера ТСН <КП

<<Аксаково> с 01.09.2020 года.

По итогам обсчrrсдения вопроса. вынесенного на Dассмотрение. голосовали:
llздll -10



"ПРоТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

1. ПО четвертому вопросу повесткrr дня слушilли члена правления Ивлютина Игоря
Александровича, который предложил провести аудит финансово-хозяйственной
деятельности ТСН <<КП <Аксаково>.

По итогам обсyждения вопроса. вынесенного на рассмотDение, решили:

Провести аудит финансово-хозяйственной деятельности ТСН (КП <Аксаково>>.
Исполнение поручить ревизору Рине Малышевой.

По итогам обсyждения вопроса! вынесенного Еа рассмOтрение.

"зА" - 8

"против" - 2

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

5. По пятомч вопросч повестки дня зачитаlли совместноо з€UIвление членов правлениr{
Филиппова .Щенис Игоревича, Орловского Владимира Ильича, Ивлютина Игоря
Александровича, Шульцева.Щмитрия Юрьевича, Бискупа Андрея Богдановича, Фокина
Алексея Ивановича Тарасова Александра Анатольевича, Шклярика Николая Ивановича.
В своем зЕuIвлении Iшены правления предложили уволить Галанова Сергея Игоревича с
должности коменданта ТСН "КП "Аксаково" за ненадлежащие исполнение своих
обязанностей.

по итогам обсуждения вопроса. вынесенного на рассмотрение" решили:
Объявить выговор коменданту Галанову Сергею Игоревичу с требованием даJIьнейшего
исполнения своих обязанностеЙ согласно принятоЙ должностноЙ инструкции на
предьцущем заседании правления N28. Срок исlrолнения до 1 сентября 2020 года.

по итогам обсyждения вопроса. вынесенного на рассмотрение. голосовали:
tlздtl -8

"против" - 1

"воздЕржАJIся" - 1

\6. По шестомч вопросч повестки дня слушtLли председатеJuI правления Адашевского
Игоря Анатольевича, который предложил Еi[значить дату проведения общего собрания
ТСН "КП О'Аксаково" и подготовки повестки общего собрания ТСН "КП "Дксаково"



По итогам обсужqдения вопроса" вынесеЕЕого па рассмотрение. решили:

Назначить предварительную дату IIроведениrI общего собрания тсн "кП "Аксаково"
на сентябрь2020 года. с проработкой повестки общего собрания и назначения точной

даты проведения общего собрания на одЕом из следующих заседаний правления и

доводония ее до тIленов ТСН "КП "Аксаково".

l!здlt

"против"

-10

- нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Председатель правления

ТСН <кП <<Аксаково>

Секретарь заседания правления

ТСН кКП кАксаково>>

ъ

по итогам обсуждения вопроса. вынесенного на рассмотрение. голосовали:

4


