
ПРОТОКОЛ собрания 

Членов Правления ТСЖ «Грюнвальд» 

    г. Москва                                         23 января 2016 г.                                                         

Присутствовали: 
 М. Молокова, Р. Багамаев, Г. Стати, Д. Ермолина, Л. Елоева, Е. Якубовский, И. Аленцинович,  
 К. Жуковский, Л. Вецин.  
Кворум имеется. 

Повестка собрания: 
1. Подача искового заявления ТСЖ «Грюнвальд» к АО «ЛСР.Недвижимость-М». 
2. Подача исков к физическим лицам (должникам). 
3. Принятие решения о взыскании пеней за несвоевременную уплату за услуги ЖКХ. 
4. Утверждение ответственных членов Правления за конкретные Проекты ЖК «ГРЮНВАЛЬД». 
5. Подготовка списка должников по задолженности. 
6. Закрытие расчетного счета ТСЖ «Грюнвальд» в Московском филиале «МБСП» г.Москва. 
7. Рассмотрение вопроса о возможном списании подотчетных сумм прошлого периода. 
8. Подготовка объявления жильцам по поводу курения в запрещенных местах. 
9. Внесение изменений в регламент работы паспортного стола. 
10. Решение текущих вопросов, касаемо благоустройства ЖК «Грюнвальд». 
11. Зачет несогласованных расходов. 

Собрание: 
1. Подача искового заявления ТСЖ «Грюнвальд» к АО «ЛСР.Недвижимость-М». 

Слушали: 
М. Молокова проинформировала о ходе судебного разбирательства по исковому заявлению ТСЖ 
«Грюнвальд» к АО «ЛСР.Недвижимость-М» 
2. Подача исков к физическим лицам (должникам). 

Слушали: 
Багамаев Р. предложил не позднее 15.02.2016г. решить вопрос о подаче исков к злостным 
неплательщикам-должникам 

Решили: 
Багамаеву Р. организовать и обеспечить подачу первых судебных исков злостным неплательщикам    
по договору с юристом Гавриловой И. до 15.02.2016г.  
3. Принятие решения о взыскании пеней за несвоевременную уплату за услуги ЖКХ. 

Слушали: 
Багамаев Р. предложил ввести взимание пеней с собственников жилья за несвоевременную уплату 
за услуги ЖКХ согласно статья 155. Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
Жилищного кодекса РФ и Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной 
дисциплины потребителей энергетических ресурсов" 

Решили: 
Разрешить Бухгалтеру Исаевой Т.И. производить начисления пеней начиная с контрольной даты 20 
числа месяца, следующего за расчетом, а также программисту провести соответствующие 
настройки в программе. 
4. Утверждение ответственных членов Правления за конкретные Проекты ЖК  

«ГРЮНВАЛЬД» 
Слушали: 

• Жуковский К. предложил организовать все необходимые меры по безопасности 
комплекса; 

• Гохнадель Н . предложила организовать судебное разбирательство с АО 
«ЛСР.Недвижимость-М». 

Решили: 
• Поручить Жуковскому К. подготовить к 06.02.2016г. проект по безопасности ЖК 

«ГРЮНВАЛЬД»; 
• Поручить Гохнадель Н. подготовить проект судебного разбирательства с АО 

«ЛСР.Недвижимость-М». 
5. Подготовка списка должников по задолженности. 

Слушали: 
Багамаев Р. предложил подготовить список лицевых счетов (бывших собственников) по 
задолженности (с расшифровкой). Поставить вопрос на уровне Правления о рассмотрении 
возможности списания задолженности. 

Решили: 
          Поручить Багамаеву Р. подготовить список должников к 06.02.2016г. 

6. Закрытие расчетного счета ТСЖ «Грюнвальд» в Московском филиале «МБСП» 
г.Москва. 

Слушали: 



Багамаев Р. предложил закрыть расчетный счет ТСЖ «Грюнвальд» в Московском филиале 
«МБСП» г.Москва 

Решили: 
Поручить Исаевой Т.И. подготовить документы необходимые для закрытия расчетного счета 
ТСЖ «Грюнвальд» в Московском филиале «МБСП» г.Москва. 

7. Рассмотрение вопроса о возможном списании подотчетных сумм прошлого периода. 
Слушали: 

Багамаев Р. предложил рассмотреть вопрос о возможном списании подотчетных сумм работников 
ТСЖ «ГРЮНВАЛЬД», при этом бывшему Председателю Правления г-же Налимовой С. 
представить данные о ранее выданных суммах в период ее работы. 

Решили: 
Поручить Бухгалтеру Исаевой Т.И. осуществить контроль и принять обоснование от Налимовой С.    
для списания подотчетных сумм. 
8. Подготовка объявления жильцам по поводу курения в запрещенных местах 

Слушали: 
Вецин Л. предложила подготовить объявление с ссылкой на Федеральный закон от 23.02.2013 N 
15-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака". 

Решили: 
           Назначить ответственным Аленцинович И. по данному вопросу. 

9. Внесение изменений в регламент работы паспортного стола. 
Слушали: 

Якубовский Е. предложил внести изменения в регламент работы паспортного стола. 
Решили: 

          Назначить ответственным Якубовского Е. по данному вопросу 
10. Решение текущих вопросов, касаемо благоустройства быта комплекса  ЖК 

«Грюнвальд». 
Слушали: 

Вецин Л. И Алецинович И. предложили текущие вопросы к исполнению, а именно: мытье 
паркинга, использование дистанционных пультов, хранение вещей, снять двери в проходе на 
паркинг, объявление о тротуарах и курении.  

Решили: 
          Назначить ответственными Вецин Л. и Аленцинович И. по данному вопросу. 

11. Зачет несогласованных расходов. 

Члены Правления:  
М. Молокова, Р. Багамаев, Г. Стати, Д. Ермолина, Л. Елоева, Е. Якубовский, И. Аленцинович, К. Жуковский 

  


