Товарищество Собственников Недвижимости
МОЛОДЁЖНОЕ
ПРОТОКОЛ
заседания правления
ТСН «Молодёжное»
№5
от 01 апреля 2019 года
Адрес: Иркутская область, Иркутский район,
пос. Молодёжный, ул. Садовая, дом 68
Время начала заседания: 18:00
Присутствовали:
Председатель ТСН «Молодежное»
Бельков А. В.
Члены Правления ТСН «Молодежное»
1. Антонова С.Г.
2. Краковский В. Ю.
3. Соловаров В.А.
4. Степанов Л.Н.
5. Шаталов Н. Д.
6. Балдин А.Н.
Отсутствовали:
1. Бехтерев А.С.
2. Мечетин А.Ю.
Приглашенные:
1. Краснозвездова А.С. – юрист ТСН «Молодежное»
2. Антонов И.Г. – помощник председателя правления ТСН «Молодежное» по
правовым вопросам.
Председатель заседания Бельков А. В.
Повестка:
Принятие решения в связи с действиями инициативной группы членов ТСН
«Молодежное», направленными на срыв годового общего собрания путем проведения
в одно и тоже время в одном и том же месте двух различных по форме собраний.
Бельков А. В.: Кто за то, чтобы утвердить повестку?
Голосование «За» - единогласно.
Против – нет.
Воздержались - нет.
Бельков А. В.: Секретарѐм заседания предлагаю избрать Шаталова Н.Д.
Голосование «За» - единогласно.
Против - нет.
Воздержались – нет.

Слушали:
Выступил Бельков А.В.:
1. Проведение инициативной группой каких-либо действий по проведению очнозаочного голосования в период назначенного правлением Общего отчетновыборного собрания членов ТСН «Молодежное» за 2019 год, назначенного на
06.04.2019 года, является нарушением норм Жилищного Кодекса Российской
Федерации и действующего Устава Товарищества.
2. Все действия инициативной группы предлагаю расценивать как намеренное
не исполнение 2 (двух) решений правления, отраженных в протоколе заседания
правления № 2 от 01.03.2019 года (о назначении проведения Общего отчетновыборного собрания членов ТСН «Молодежное» за 2019 год, назначенного на
06.04.2019 года) и в протоколе заседания правления № 3 от 21.03.2019 года (о
проведении заочного голосования в случае, если на Общем собрании 06.04.2019
года не будет кворума для принятия решений).
Кроме того, обращаю внимание правления Товарищества, что члены
инициативной группы, заявление который поступило в правление 22.03.2019 года,
нарушают положения Устава Товарищества, который в п. 1 ст. 8.2. возлагает
обязанность на членов Товарищества исполнять решения органов управления
Товарищества, принятые в пределах из компетенции, к которым относится
правление Товарищества – коллегиальный орган и соблюдать требования Устава.
3. Обращаю внимание правления Товарищества, что члены инициативной
группы, заявление которых поступило в правление 22.03.2019 года, имеют
суммарную задолженность по взносам в Товарищество в размере 742 734,00 рублей.
4. Проведение в один день одновременно 2 (двух) собраний (1 собрания –
назначенного на 10 часов 00 минут на основании решения правления № 2 от
01.03.2019 года и 2 собрания – назначенного на 10-30 инициативной группой) в
одно и тоже время и в одном и том же месте не предусмотрено нормами
действующего законодательства и является намерением инициативной группой
сорвать и не допустить проведение годового Общего собрания, назначенного
правлением в соответствии с требованиями закона на 06.04.2019 года на 10-00
минут.
В связи с деструктивными действиями инициативной группы,
направленными на срыв годового общего собрания путем проведения своего
собрания с собственной повесткой дня в одно и тоже время в одном и том
же месте с общим годовым отчетно-выборным собранием членов ТСН
«Молодежное» за 2019 год т.е. фактически попыткой инициативной группы
совмещения двух различных по форме собраний, предлагаю отменить
проведение назначенного Правлением на 06.04.2019 года годового общего
отчетно-выборного собрания в целях предотвращения незаконных действий
инициативной группы.
Прошу проголосовать кто за то, чтобы отменить проведение назначенного на
06.04.2019 года годового общего отчетно-выборного собрания членов Товарищества
за 2019 год.
Голосование «За» - единогласно.
Против – нет.
Воздержались - нет.
Выступил Бельков А.В.:
Для обеспечения исполнения принятых сегодня на заседании правления решений
предлагаю поручить юридической службе представить в правление временный

