рЕшЕниЕ
общего отч етЕ

ого собрания lule нов ТСН
ат 24 сентября 2017 года

о- в ы бо р н

<<I1ъльа-2(Каллеттка)

>>

Всего yIacTKoB - б0; собственников * 52 чел.
Присутствовапо -_45 _чел. L87_%)
Кворум дJuI рассмотреЕия вопросов повестки дня пмеется. Собрание правомочно.
IIредседатель собрания - Председатель ТСН - Контарева Н.А.
Секретарь собраЕия * Тазина З.Р.

ПОВЕСТКАШЯ
1. О Новом ФЗ-2t7 от

29.а7 .2а|7 о садоводстве и огородншIестве.
Отчет Ревизионной комиссии за период 2015-2017гг.
Отчет Председателя ПравлеЕиr{ Контаревой Н.А. за период 2015

2.
3.
-2017тr.
4. Выборы Правления Товарищества и Ревизионной комиссии.
5. Сроки и рЕlзмер оплаты в 2а|8г. всех видов взносов длlI членов Товарищества
и иядиЕиду аJIъного садовода Орешиной.

зА

голосование

повеетка дш

общего
отчетно-выборного собраиия

45

против
0

воздевжались
0

]. ПО первоиу вопросу высmупuлtа Преdсеdаrflелъ Правленu,я Конmарева Н.А. с
uнфармацuй о пI7uняmuu Honozo ФЗ-217 оm 29.07.2017z. u аб LB.MeHeHuJlx,
внесенных в рсRлuчньле законоdаmельньtе акmы РФ, ре?лсl]чrенmuруюlцuе
dеяmельнасmь cadoBbtx mоварuu4есmв РФ. Все dolcyMeHmbl вьtлоJlсены на сайmе
Товарutцесmва в разdеле <<dоttуdаенmы>. Еrц" р{lз на?юм,tuн€лю mеJчr, кmо еlце не

зареzuсmраtrюва]t своu сmраенuя реzuсmрuруйmе, аначе буdеm увелuчен
Зеллельньtй налоz в dва u более рж (Посmановленuе Правumельсmва МО). Все
льzоmы носяm заявumельньtй харакmер ! ! !
Веdенuе реесmра членов объеdаненuя обжаmелъное. Реесmр членов Товарuulесmва
сосmавлен u веdеmся. В свою очереdь чJлены Товарtлtцесmва обжuньt преdосmавляmь
dосmоверньlе xt необхоduлуtьtе dля веdенuя реесmра luleHor Товарuulесmва свеdенuя u
своеврелчrенно uнфорrпuроваmь правJtенuе Товарutцесmва об uзлцененаu уксrзанньlх
свеdенuй: почmовый аdрес, mелефон, фuо собсmвеннlлка (в mеченае I0 dней), adpec
эл"ftочmы. Проulу всех ч]lенов Товараlцесrпва проверumь своu daHHbte в yшtrlaшHoJw
Реесmре у Преdсеааmел*

зА

голоеование

Принягь к

сведению

информацr*о
Пр едседате.шя Пр авления

44

против
0

ВоздержалЕсь
1

IIОСТАНОВИЛИ:
Принять к qведению информацию Председателя Товарищества о нOвом ФЗ-2|7
29.07

.2аl7r. ц вЕесенньгх изменениlD( в рЕвлищБIе ЗаконодательЕые акты.

2.

пО второмУ

вопросу высmупllла (по

пuсьwtенноfuху заявленuю)

оm

u"Jvlенu

преdсеdаmеля Ревазuоннай колluссltu член Правленuя Тазuна З.р. u прочла аmчеm
рК за перuоd с ноября 20]5z. по сенmябрь 2017z. Посmуrulло
о

рабоmе

преdлоэtсенuе оdобрumь оmчеm

уdовлеmворumельноu.

голосование

Одобрить отчет

Признать рабоry

РК

yдовлетворительной

зА

u

прuзнаmь рабоmу Ревазuонной коJvluссltu

против

Воздержались

44

1

0

45

0

0

ПОСТАНОВИЛИ:

одобрить отчет и признать работу Ревизионной комиссии удовлетворительной.
по ТРЕТЬВМУ вопросу высryпила Преdсеdаmель Правленuя Конmарева Н-Д.
с оmчеmоfut о проdеланной рабоmе за перuоd с ноября 2015z. по сенmябрь 2017zоmчеm прuJлаZuеmся. Посmупшпо преdложенuе прuзнаmь рабоmу Преdсеdаmеля
u Правленuя хорошей u преллuроваmь членов Правленuя в разл|ере mрех mысяч

з

рублей,

зА

голосование

Признатъ

работу
членов

Председателя и
Правления - хороluей

Премироватъ членов
в
Правления и РК
рzLзмере З-х тысяч руб.
(Ратникову ТИ, Тазину
ЗР, Орленева ЛI и

против

воздержались

44

1

0

44

1

0

Сивкову ОФ)

ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить отчет и признать рабоry Председателя и членов Правления - хорошей.
Премировать членов ПравлеЕия и РК в р€lзмере 3-х(трех) тысяч рублей каждого Ратникову Т.И., Тазину З.Р., ОрлеЕева Д.П. и Сивкову О.Ф-

4. по чЕтввртому

вопросу выступиJIа Преdсеdqmель Правленuя Конmарева
н.А. с преdложенuелt о колuчесmвеннолt сосmаве Правленuя на перuоd с 17
ноября 2017z. по ]б ноября 20t9z. в коллlчесmве - 5 человек. ПреdложlLца спuсок
канdudаmур. Член Товарuu4есmва Яраdанкулuева о.м, преdложltJlа включumь в
сосmав Правленuя u uзбраmь Преdсеdаmелелt Правленuя Конmареву Наmапью

Длексанdровну.

голосовани€
Пять человек (5)
Тазина З.Р.
Орленев fl.П.

РатниковаТ,И.
Ананченков В.Г.
Контарева Н.А.

зА
45
45
45
45
45
44

против
0
0
0
0
0
0

воздержались
0
0
0
0
0
1

постлНоВИЛИ:

Избраmь Конmареву Наmалью длексанdровну Преdсеdаmелел4
ToBapuu,trecmцa u Преdсеdаmелел,t Правленuя на срок 2 (dBa) zoda с 17 ноября 20l7z.
па io ноября 20l9z., членсLп/ru Правленuя uзбраньt Тазuна з.р., Орленев д,п.,

Раmнuкова Т.И,, днанченков В-Г-

председателем Правления избрана большинством голосов - Контарева Наталья
длександровна. Срок полномочий - 2 года (с 17 ноября 2017Г. ПО 16 НОЯбРЯ 2019Г-)

ддлЕЕ для выборов Ревизионной комиссии предложен количественный состав 3(три) чЕ,ловЕкА или 1 (ол{FI) рЕвизор.
вьtсmупtlпа член Правленuя Раmнuкова т.и. с uнфорлаацuей о mом, чmо в
товарuulесmве орzанllзован u нсulажен dокулtенmообороm, учеm u оmчеmносmь
сооmвеmсmвуеm Законоdаmельсmву РФ u преdосmавляеmся во все zorydapcm9eЧHble
cmpyоmypbt. Неm нuкакоъi необхоDuлtосmu u.л4еmь коJ|ьltссllю в сосmаве 3-х человек,
dосmаmочно О!Ного ревuзора, mел4 более, чmо он (ревuзор) шмееm полно]vlочuя
прuвлекаmь в полIоu4ь, прu необхо duллосmu, лtлено в с ad о Bozo Тов арutцесmва.

против

зА

голосование

45
0
0
KHuBa-2(KaMteHKa)

0

Три человека
один ревизор
Сивкова о.Ф.

Воздержались

45
45
ПОСТАНОВИЛИ: Избраmь Ревuзаропt тсн
Феdоровну на перuоd с 17ноября 2017z. по 1б ноября 2019z.

5.

0
0
0

> Сuвкову Ольzу

вопросу высmупLlла Преdсеdаmель Правленuя Конmарева Н.д. с
просьбой к Общему собранuю об увелuченuu разл4ера взносов в 2018 zody на
500рублей с l-zo учасmка : 800кв.лt., взносьt по факmuческо]йу разл!еру учасmка
: б25рублей за I00кв.лl. Смеmа расхоdов буdеm уmвержdац!!!з январе 201Ц
Воздержались
против
зА
ГолосоваЕие

по IIятомУ

Взносы целевые по фактическому размеру

42

ччастков (625,00 руб. за 100 кв.м)
45
Срок оплаты с 01 января до 01 июня 2018г.
Пени за неутrлату t% - за каждый день
4з
просрочки, но не более суммы взноса_
1пцаmГdля uн duвudу сl,цьно zo с а0 ово dа Upeu.l ltHou

0

3

0

0

l

1

в сооmвеmсmвuu

с

0
20lба. - б'о""б-i
чсmановлп""цr'-iiЙёiiёЙ-СiупiпскozQ
более
не
но
deHb,
кажdый-просроченньtй
t'%
зh
;;й";"r'бtýi., оiriiе n"ii в р"азrере
Ьороdско,zо _суdа оm 20 "vаЯ

bl взносов.

голосование
Срокдо01 марта2018г.

Сумма оплаты на 2018г 10000руб. (десять тысяч)

постдновили'

зА

против

воздержались

44

0

1

45

0

0

45

0

0

Увелuчumь рrcмер взносов на 500 руб., усmановumь срок оплаmы
с 0I января 20]8z. по 0] uюня 20l8z,, взьtскuваmь пенu за несвоевреfuIенную оплаmу
взносов в разJу|ере 1о/о за кажdьlй просроченньtй deHb, но не более СУЛlrlvlЬ| взноса-

По просьбе Председателя Ревизионной комиссии Сивковой О.Ф. в повестIqy Дня
вкJIючен вогIрос о временном запрете на въезд грузовьIх машин Еа осенне-весенний

период в цеJuIх сохранения дорожного покрытиrI. Срок

устанавливается

Правительством Московской области.

зА

голосование

Запретить въезд тяжельIх
грузовых машин на осенне-

45

против

Воздержались
0

0

весенний период

ПОСТАНОВИЛИ: Запреmumь въезd 2рузовьlх авmомобuлеЙ: ГДЗелеЙ u dруzuх
авmоллобuлей свыu,tе 3-х (mрех) mонн u более на вреJrtя осенней u весенней распуmuцьt
в целях сохраненuя dорожноzо покрыmuя

В

пренuях по mреmьемч а пяmqму вопросаrп вьлсmупuл член Товарuulесmва
Юшuн Юрuй Вячеславовuч - уч.М 4б с uнфорлtацuей о moful, чmо:
l. Еzо сепtья являеmся пtноzоdеmной u малообеспеченной, преdсmавъьч Обu4елtу
собранuю справкu uз МФIt кБраmеевоD о сул4л|ах начuсленuй пособuй за 2017z,
В свжu с эmuп4 просlш оmл4енumь еJиу ранее начuсленньlе пенu За
несво евреJчrенную

оlшаmу

В опро

с посmавлен на zолосованuе.

2. Преdосmавляmь рабоmу в Товарuu4есmве в первую очереdь ezo членсLцl на
основанuu Усmава Товарuulесmва. Конкреmно, просltmь Юu.шна Ю.В.
На его вопросы отвечаlrа Председатель Правления Контарева Н.А. и член Правления
Ратникова Т.И. Щаны соответствующие р€lзъяснения, пояснениrI и информация
Юшину Ю.В. и Общему собранию. Поступило предложение отказатъ.
Воздержались
против
зА
голосование
начисленные
отменить
пени за 20|7т. в размере
2979рублей.

Начислять

в

2018

39

4

2

году

пени Юшину Ю.В.-уl.N. 46

несвоевременную
за
на
взносов
оплату
основании
решения
Обшдего собрания от 24

44

0

сентября 20\7r.

ПОСТАНОВИЛИ: Оmказаmь в оmл4ене уuсе начuсленных пенu за 20]7 zod
оmкжаmь в неначuсленuu пенu в 20]8 zоdу.
ПРЕДСЕДАТЕJЬ собрания
Секретаръ собрания

Ыi*.uuH.A.
r*э:**

Тазина З.Р.

u

