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ноября 2022 г.

зАсЕдАния прАвлЕния тсж (БитЦЕВФiffi пrовздо
Место проведеЕия заседания: помещение правления по адресу: гор. Видное,

Битцевский проезд, дом Jtlbl.

.Щата проведения: 10 ноября 2022 года
Время проведения: с 19-00 - 20-00

Присутствовали: избранные члены правления - Балаян Ю.Г.. Штрукин А.В., Меньщиков
А.В., Соколенко В.Г., Силантьев В.А., Кузьменко А.Н., Гатамов Р.А.

В заседании приним€lJIа rIастие управJuIющий ТСЖ Нарчис Е.А., гл. инженер Гусев В.В.,

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. О рассмотрении предложениr1 страховых компаний по страхованию
гражданской ответственности ТСЖ, определение источника фпнансирования договора
страхованItя

2. О проведении Новогоднего праздника ,

3. О работе сдолжниками

Слушали Штрукина А.В. - Еа прошлом собрании мы решили узнать предложения и цены
страховых компаний по страхованию нашей ответственности. Мы сделали ряд запросов. Вот

IIа вопрос членов правления, IItтрукин А.В. - без франшизы совсем, будет значительно
Дороже стРахование. АльфаСтрtжование, также, дает рассрочку платежа двумя этапами. Кроме
того. В Страховое покрытие, правда, в пределах лимита, входят расходы на проведение экспертиз,
оценок, привлечение юристов, они также участвуют в судах на нашей стороне, если тzжЕul
необходимость возникает.

Мнение членов правления - с rIетом цены, размера лимита и страховой суммы, а также

раiзмера франшизы и возможности рассрочки платежа, предлагается выбрать в качестве страховой
компании АльфаСтрахование с рчLзмером страховой премии 91 600 рублей.

голосование:
кЗа> - 7, кпротив>> - 0, <<воздержались> - 0

Принято решение:
Заключить договор страхования гражданской ответственности ТСЖ с АО

<АльфаСтрахование)) на,следующих условиях: Страховая премия * 91 600 рублей, стр;lховая
сумма 1 500 000 рублей, лимит на один слуrай до 500 000 рублей на дом, на условиях рассрочки
платежа. Произвести оплату по договору страхования за счет средств Резервного фонда ТСЖ.

езYльтаты:

наименование Страховая
сYмма

Лимит на один
слYчаIi

Безусловнаril
франшиза

Страховая
шремия

ксовкомбанк
страхование)) ЛО 3 000 000 500 000 100 000 99 000

кАльф"Сffi-ование)} l 500 000 500 000 на дом 30 91 600

<Альф"Сi;хование)) з 000 000 1 000 000 на дом 30 107 082

ПАо (СК
кРосгосстDах))

1 000 000 250 000 40 000 7з 000

ингосстрлх 500 000 500 000 50 000 12]' 600



По второ}rY вопросу слуша.тrt Штрчкlлна А.В. - ранее, все года работы тсж, во дворе
проходили новогоднIле праздн}Iки д;rя детей. за исключением последних дв}D{ или трех лет. Мы в
этоI\{ год}, бl,деМ проводитЬ праздниК rл бl,дет ли это уместно проводить с учетом настоящей
обстановки в стране и состоянии спецоперацlлlл? Нас уже спрашивали про гlрiвдники несколько MzlM
из нашIлх.f,о}tов.

Ба.rаян ю.г. 
__- прiвдники не проводились в последнее вреN{я в связи с ограничениями,

связанны\tIl с COVID-2019. Что касаеТся текущеЙ ситуациИ в стране, то пО моемУ мнению, у детей
должен быть празлник, мы не проводим его для взросльIх или для себя. Региона.пьные власти также
высказыва]ись о том, что отмена праздничньж мероприятиЙ в связи со спецоперацией, касается
народньnl ryrяний для взросльж.

оста-rьные ч-lены правления согласились с мнениепл Балаяна Ю.г.

1 .З'5 по Битцевскоh4}, проезду.

По TpeTbe}I}, вопрос} сл},ша.Iи Штруклrна А.В. - в. качестве информации и отчета о
проделанной работе - по решению. принятому на предьцущем собрании, разместили на авито
информаuию о сJаче по\IецеЕия в аренду, в принципе звонки есть, приходят. смотрят, пока нет
конкретных желающих. но и срок раз\,rещения объявления еще не истек. Савиной Н.В. вьцано
предписание, обещает .:Iо-'lги закрыть. оста_ilьньrм должникilм тоже направлены уведомления о
долгах.

Протокол tsе.па НарчIIе Е.А.
.,-_


