
ПРОТОКОЛ № 186 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ  

Товарищества собственников недвижимости «Тимирязевский» 

 

 

город Москва  03 марта 2023 года 

 

Время проведения: 19.05-20.15 

Место проведения: Дмитровское шоссе, д. 13 А, помещение правления Товарищества. 

Очередное заседание Правления ТСН «Тимирязевский» в соответствии с п. 13.7 Устава 

ТСН «Тимирязевский» созвано по инициативе Председателя Правления. 

Присутствовали члены Правления: Тельнов И.В., Ханикян В.З., Филатов В.Н., 

Косарев А.В., Мороз Д.Г. 

Приглашенные лица - нет 

В заседании участвуют пять членов Правления из пяти избранных, заседание Правления 

признается правомочным на основании п. 13.8 Устава ТСН «Тимирязевский». 

Кворум для проведения заседания членов Правления и принятия решений по 

повестке дня имеется. 

Повестка дня: 

 

1. О мерах по подготовке к проведению общего собрания членов ТСН «Тимирязевский». 

По первому вопросу повестки дня: 

Выступили члены Правления Филатов В.Н., Мороз Д.Г., Ханикян В.З., Косарев А.В. 

Голосовали («ЗА» - 5, чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет). 

 

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: 

 

1. Определить, что Общее собрание членов ТСН «Тимирязевский» проводится в 

очно-заочной форме с голосованием письменными решениями 20.03.2023 года в 19 часов 

00 минут в помещении подземного паркинга. В случае отсутствия кворума на собрании в 

форме очной – будет начато собрание в заочной форме, которое завершиться 10.04.2023 

года в 19 часов 00 минут. 

2. Утвердить повестку Общего собрания членов ТСН «Тимирязевский»: 

- О председателе и секретаре общего собрания (Председатель Правления Филатов 

В.Н., секретарь-делопроизводитель Сидорова Н.Р.) 

- Об избрании в соответствии с п. 13.2 Устава Товарищества Правления 

Товарищества в количестве 5 (Пяти) человек сроком на два года; 

- Об избрании в соответствии с п. 12.15 Устава Товарищества Счетной комиссии 

Товарищества в составе 3 (Трех) человек сроком на два года; 

- Об избрании в соответствии с п. 15.1 Устава Товарищества Ревизионной комиссии 

Товарищества в количестве 3 (Трех) человек сроком на два года. 

3. Поручить заместителю Председателя Правления Ханикяну В.З. взять под 

личный контроль организацию и проведение в период с 20.03.2023 г. по 10.04.2023 г. 

общего собрания членов ТСН «Тимирязевский». 

 


