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Заседания Правления ТСЖ «Солнечное».

« 29 » января 2015 г.
На заседании присутствовали члены правления:

г. Краснодар

]. Манина Л.В.
2. МакоидЛ.В. !Гl.1:-ll.fL,~~f1-1~fI1&~Ь(IС

3. Катити А.А. v
4. КадЬ1ров С.А.
5. Лукеренко Ю.А.
6. Осипова С.А.
7. Овчаренко И.М.
8. Гришкова Л.И.
9. ЗябкинаЛ.И. - '-ц.. ~)1rvl(:'l>1b~b( 4\...
] о. Николаева Н.И. J 'J

Управляющий ТСЖ «Солнечное» Петухова Л.В.
Главный бухгалтер ТСЖ «Солнечное» Катити И.М.
Член ревизионной группы КадЬ1рова О.Н.
Член ревизионной группы Левицкая М.А.

Кворум имеется ( 66 Ь6%). Заседание правомочно.
IПовестка дня:

1. Отчет управляющего ТСЖ Петуховой л.в., главного бухгалтера Катити И.М. по
доходам и расходам ТСЖ «Солнечное» за 2014 год.

2. Рассмотрение вопроса о проведении ежегодной проверки финансово-хозяйственной
деятельности ТСЖ «Солнечное» за 2014 год ревизионной группой.

3. Рассмотрение вопроса о необходимости начисления ежемесячного вознаграждения в
сумме 3000 рублей председателю Правления ТСЖ «Солнечное» Маниной Л.В.

Голосование по повестке дня:

держался»I

- - ~ - --_.- - - -

Вопросы, поставленные на голосование Варианты голосования
--

I «За» «Против» «Воз

IОтчет управляющего ТСЖ Петуховой Л.В.,
- -

8главного бухгалтера Катити И.М. по доходам - -
и расходам ТСЖ «Солнечное» за 2014 год.
- -

Рассмотрение вопроса о про ведении
ежегодной пролверки финансово- 8
хозяйственной деятельности ТСЖ - -
«Солнечное» за 2014 год ревизионной

I группой.

Рассмотрение вопроса о необходимости
начисления ежемесячного вознаграждения в 8 - -сумме 3000 рублей председателю Правленияj ТСЖ «Солнечное» Маниной Л.В.
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1. По первому вопросу управляющий ТСЖ «Солнечное» Петухова Л.В. и главный

бухгалтер Катити И.М. довели до членов Правления информацию о состоянии доходов и
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расходов ТСЖ «Солнечное» за 2014 год. Членам Правления ТСЖ были представлены
оборотно-сальдовые ведомости на 29 января 2015 года по следующим счетам: сч. 76.3,
76.7,60,62.1,51 (по р/сч. 40703810000090000120, р/с 40703810600090000054., р/с
40703810630000000026 капитального ремонта),банковские выписки по счету
40703810000090000120, была представлена информация по ремонтным работам и
другим оплатам, произведенным с расчетного счета 40703810000090000120 в КБ
«Кубань Кредит» 000 г. Краснодар, на который поступают средства арендаторов.
Представлены доходы и расходы ТСЖ «Солнечное» за 12 месяцев 2014 года в табличной
форме.Также, представлена информация об « ИСПОЛНЕНИИ годового плана
мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества ТСЖ «Солнечное» за 2014
год.»

2. По второму вопросу управляющий ТСЖ «Солнечное» Петухова Л.В. Довела до
членов Правления информацию о том, что наступил срок ежегодной проверки
финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Солнечное» ревизионной комиссией.
Членам правления необходимо определиться с датой начала проверки за 2014 год.

Проголосовали: «ЗА» - ~?i-t//-//;;--t~-?{;/--t-l
«Против» -
«Воздержался» -
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3. По данному вопросу управляющий теж «Солнечное» Петухова Л.В. обратила внимание
членов Правления на тот факт, что председатель Правления Манина Людмила Валентиновна
ежемесячно получает информацию от операторов Сбербанка, обслуживающих специальный счет
теж по поступлению взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома. Также, начиная
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с ноября 2014 года ежемесячно сдает отчет по утвержденной форме в городскую жилищную
инспекцию. По действующему законодательству ответственность за ведение специального счета
и операций совершенных с ним лежит только на председателе Правления теж без оформления

доверенности на других ЛИЦ.Всвязи с вьппеизложенным, прошу членов Правления
разрешить проводить главному бухгалтеру Катити И.М. ежемесячное начисление
вознаграждения председателю Правления теж Мани ной Л.В.

Проголосовали: «ЗА» -
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Члены Правления:

МанинаЛ.В. ~-
.../

МакоидЛ.В.

Овчаренко И.М. l-, )~1l1~

~~/J
Лукеренко ю.А._ <~)Y:"71-
ГришковаЛ.И. ~I.---',

Управляющий теж: Петухова Л.В. ~I

Главный бухгалтер теж: Катити И.М. ,j,j

Осипова е.А

Катити А.А

Кадыров e.j(.

Зябкина Л.И.

Николаева Н.И.

~ (
Член ревизионнои комиссии: Кадырова О.Н.

Член ревизионной комиссии: Левицкая М.А
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