
ВЫПИСКА ИЗ  ПРОТОКОЛА  ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

ТОВАРИЩЕСТВА  СОБСТВЕННИКОВ  ЖИЛЬЯ  «ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ-3» 

№ 2 
 Г. Санкт-Петербург 

 

22 июня  2020 года 

 

Место проведения заседания Правления: 196128,   г.  Санкт-Петербург, ул.Варшавская, д.23, к. 3, 

помещение администрации 

 

 

 

На   заседании   присутствуют   члены  правления  ТСЖ «Янтарный Берег-3» в составе-   5  человек: 
   

Граждане РФ: 

         

                  1. Волков Андрей Тимофеевич 

 

                  2. Гуров Евгений  Петрович 

 

      3.  Марх Илья Борисович 
 
      4. Тимагин Владимир Владимирович 
 
       5. Никитин Владимир Владимирович 
              

           
Правление   правомочно принимать решения, в соответствии с п.6, ст.147 Жилищного кодекса РФ. 

 

Председатель собрания: Волков  А.Т.    Секретарь собрания: Марх И.Б. 

 

Повестка дня: 

 

1. О продлении полномочий председателя Правления ТСЖ «Янтарный Берег-3» Волкова А.Т. 

        2. О тарифах на жилищные услуги. 

        3. О договоре, заключенном между  ТСЖ «Янтарный Берег-3» и ООО «ЕИРЦ» ,  предложении, 

поступившем от ООО «ЕИС ЖКХ» по расчету платежей  за ЖКУ в МКД. 

 

 

По первому  вопросу: 

 

 Решили: 

 

 В связи с невозможностью проведения в условиях карантина Общего собрания членов ТСЖ 

«Янтарный  Берег-3»,  на данный момент отсутствует принятое уполномоченным органом управления 

решение о прекращении полномочий действующего руководителя (Председателя правления-  Волкова 

А.Т.) / об избрании нового руководителя или о продлении полномочий действующего руководителя 

Председателя правления-  Волкова А.Т. 

     Сведения о Волкове А.Т. как о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без 

доверенности, в настоящее время содержатся в Едином Государственном реестре юридических лиц. 

 Истечение срока, на который в соответствии с законом и уставом избираются Правление и 

Председатель ТСЖ,  не являются основанием для прекращения полномочий этих исполнительных 

органов. 

  

1. Продлить полномочия  действующего руководителя Председателя правления ТСЖ «Янтарный 

Берег-3» -  Волкова А.Т. до даты проведения Общего собрания членов ТСЖ «Янтарный Берег-

3». 



2. Провести Общее собрание членов ТСЖ «Янтарный Берег-3» по истечение 30 дней после 

отмены карантина. 

 

Голосовали  «за»: единогласно. 

 

 

По второму  вопросу: 

 

  

 Решили: 

 

– Не  повышать тарифы  на жилищные услуги в срок до 01.01.2021 года, в связи с низким 

уровнем  доходов населения и экономической обстановкой, сложившейся  по причине 

вспышки пандемии коронавируса (COVID-19). 

– Уведомить о настоящем решении поставщиков услуг, с которыми ТСЖ «Янтарный Берег-

3» заключило договоры. 

  

Голосовали  «за»: единогласно. 

 

По третьему  вопросу: 

 

 Слушали: 

 

  

 

 Решили: 

 

 - Принять информацию о качестве выполняемых услуг по расчету платежей за ЖКУ  в МКД  

ООО «ЕИРЦ», а также условиях   заключенного договора  между ООО «ЕИРЦ» и  ТСЖ «Янтарный 

Берег-3». 

 

– Подготовить проект договора между ТСЖ «Янтарный Берег-3» и ООО «ЕИС ЖКХ»  по 

расчету  платежей за ЖКУ  в МКД . 

 

  

Голосовали  «за»: единогласно. 

 

 

 

 


