
ПРОТОКОЛПРОТОКОЛПРОТОКОЛПРОТОКОЛ    

 заседания правлениятовариществасобственников жилья «Коллонтай, 17» 

 
 10 октября дветысячиодиннадцатого года г, Санкт-Петербург 

Присутствовали члены правления:  
Председатель правления Ливасевич Г.А.  
Морозова Т.М., Корсун Н.В., Доля А.В., Серкин А.А., Ермолов А.Ю. Бережной А.М. 
заседание членов правления ТСЖ правомочно. 
Распределение голосов 1 человек-1 голос по всем пунктам повестки дня. 
Председателем заедания избран Ермолов А.Ю.  
Протокол заседания ведет Морозова Т.М.  
Повестка дня: 

1. Рассмотрение вопроса о незаконных действиях инициативной группы, состоящей из 
Сергеевой А.В., Черниковой А. Ю., Денисовой А.Н., Гончарова У.А. по изданию 

протокола общего собрания членов ТСЖ «Коллонтай, 17» на котором яко бы было  
избранно новое правление ТСЖ «Коллонтай, 17» от и его обнародованием 09.10.2011  

        года. 
   2.  Об оплате услуг ресурсоснабжающих организаций, поставщиков иных видов услуг, 
выплате заработной платы работникам ТСЖ «Коллонтай, 17» в период разрешения 
конфликтной ситуации, возникшей по инициативе членов ТСЖ «Коллонтай, 17» 
Сергеевой А.В., Черниковой А. Ю., Денисовой А.Н., Гончарова У.А. 
    3.  О выдаче займа председателю правления ТСЖ «Коллонтай, 17» беспроцентного 
займа в размере 1000 000 (один миллион) рублей на срок шесть месяцев. 

- По первому вопросу слушали Ливасевича Г.А.. 
Он довел до членов правления информацию о появлении 09.10.2011 года в подъездах 
жилых домов, входящих в жилой комплекс «Коллонтай, 17» копий выписок из 
протокола общего собрания членов ТСЖ «Коллонтай, 17» от 07.10.2011 года в 
которых указывается о выборах нового правления ТСЖ «Коллонтай, 17». На 
10.10.2011 года поступает очень много телефонных звонков от собственников и 
членов ТСЖ «Коллонтай, 17» просят разъяснить ситуацию, возникшую в связи с 
появлением вышеуказанного протокола. Предложил подготовить обращение к 
собственникам и членам ТСЖ с изложением позиции действующего, законно 
избранного правления ТСЖ «Коллонтай, 17». 

Выступил Ермолов А.В. 
Предложил поддержать предложение Ливасевича Г.А. и изложить позицию 

правления, о незаконности действий отдельных членов ТСЖ «Коллонтай, 17», 
направленных исключительно на дестабилизацию деятельности товарищества 
Исключительно в личных интересах. 

Обращение подготовить не позднее и обнародовать не позднее 11.10.2011 года. 
Голосовали «За» единогласно. 
- По второму вопросу выступила Морозова Т.М. 

Предложила, во избежание возможных задержек по оплате услуг ресурсоснабжающих 
организаций, выплате заработной платы, оплаты по заключенным  договорам подряда и 
оказания услуг произвести оплату данных услуг авансом за один месяц вперед, что 
позволит избежать отключения жилых домов ресурсоснабжающими организациями и не 
приостанавливать нормальную работу по содержанию и обслуживанию жилых домов и 
прилегающей территории. 



Выступил Серкин А.А. 
Предложил произвести оплату поставщикам коммунальных услуг, выплату 

заработной платы работникам ТСЖ оплату по заключенным договорам подряда и 
оказания услуг авансом за 1 месяц. 

За принятое решение голосовали «ЗА» единогласно. 
Решили: произвести оплату поставщикам коммунальных услуг, выплату заработной 

платы работникам ТСЖ оплату по заключенным договорам подряда и оказания услуг 
авансом за 1 месяц. 

По третьему вопросу слушали обращение председателя правления Ливасевича Г.А. 
Который обратился к правлению с заявлением о выдаче ему займа в размере 

1000000(один миллион) рублей, сроком на 6 месяцев. 
Слушали Морозову Т.М., которая ходатайствовала перед правлением об 

удовлетворении заявления Ливасевича Г.А. 
Решили: Выдать Ливасевичу Г.А. беспроцентный денежный займ в размере 1000000 

(один миллион) рублей сроком на 6 месяцев. Поручить подписать договор займа с 
Ливасевичем Г.А. члену правления Морозовой Т.М. 

За принятое решение голосовании «ЗА» единогласно 

 
 

 


