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Протокол № 4 

Заседания правления ТСЖ «Перспектива» 

Одиннадцатое октября две тысячи двенадцатого года. г. Москва. 

Присутствовали члены правления: 

1. Косарев Вадим Владимирович. 

2. Конышев Валерий Ильич. 

3. Неверов Андрей Алексеевич. 

4. Петрухин Георгий Михайлович. 

5. Пыркина Татьяна Викторовна. 

6. Романча Геннадий Аркадьевич. 

7.Чернышев Вячеслав Юрьевич. 

Кворум имеется. Заседание правления ТСЖ «Перспектива» правомочно. 

Повестка дня: 

1. Заключение мирового соглашения по делу № А40-60244/12-113-575 с компанией 
ООО «ЭЛЕКТРОЛИФТРЕМОНТ-3» и подписания договора по обслуживанию запи
рающих устройств и домофонов сроком на три года. 

2. Подготовка и подача судебных исков по злостным неплательщикам за ЖКУ. 

Слушали Чернышева В.Ю, о возможности заключения мирового соглашении с ком
панией ООО «ЭЛЕКТРОЛИФТРЕМОНТ-3» по делу № А40-60244/12-113-575 и уменьшении 
иска на сумму 487 750 ,54 руб. Условием этого мирового соглашения является заключения 
договора по обслуживанию запирающих устройств и домофонов сроком на три года. 

Так же возникла необходимость взыскания денежных средств с злостных неплательщиков 
за ЖКУ в судебном порядке. 
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В выбранном варианте голосования необходимо поставить свою подпись. 

Проголосовали ЗА Ц- человек, ПРОТИВ О человек, ВОЗДЕРЖАЛСЯ Очеловек. 

Решили: 

Поручить: Чернышеву В.Ю. Заключить мировое соглашение по делу № А40-
60244 /12 -113 -575 с компанией ООО «ЭЛЕКТРОЛИФТРЕМОНТ-3» , расторгнуть действующий 
договор №61Д/12 от 01 .07 ,2012 г. с компанией ООО «Видео Хоум» и подписать договор по 
обслуживанию запирающих устройств и домофонов сроком на три года на тех же условиях. 

ВППГОГРНПСКЙЙ 

Голосовали по второму вопросу 

Ц9 

В выбранном варианте голосования необходимо поставить свою подпись. 

Проголосовали ЗА Ц человек, ПРОТИВ О человек, ВОЗДЕРЖАЛСЯ Очеловек. 

Решили: 

Поручить: Чернышеву В.Ю. подготовить пакет документов и подписать необходи
мые договора с юридическими компаниями в максимально сжатые сроки. 
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