ПРОТОКОЛ

09 от 14 sпре.пя 2018 года
общего собрания членов ТСН кНива-2(Каменка}>
инн 5045058б59, огрн 1 1550450аý79
J{b

Место проведения: Московскuш область, Ступинскиiар-н, в районе дер.Каменка
Время проведениrI: Еач€шо * 12.00 час., окончание - 1Зчас. З5 мин.
ВСего }ru{асткOв _ 61; собственников * 55чел.
Присугствовало -*З9 _чел. L71_%) Кворум имеется. Собрание правомOчн0.
Председатель собрания - Председатедъ ТСН - Контарева Н.А.
Секретарь собраЕия - член Правления Тазина З.Р.

1.

2.
З.

О

ПОВЕСТКА ДНЯ
проекте новой редакции Устава в соответствии

с ФЗ

J\Ъ 2.|7-ФЗ от
29.07.20|7 кО ведении |ражданами садоводства для собственных нужд ...>.
Отчет Ревизора Товарищества Сивковой О.Ф.
Отчет Председателя Правления Контаревой Н.А. о выполнении сметы

4.

Утверждение сметы расходов на 2019 год. Сроки и ра:}мер оlтлаты в 2019г.
ВсеХ видов взносов дJLя членов Товарищества и индивидуаJIьЕого садовода
Орешиной. О возможности перехода на тариф <<сельский> дJI;I членов
Товарищества.
5. Утверждение црOекта IраЕиц земелъЕых )лIастков. ВысryIrпеЕие кадастрового
инженера ПотехиноЙ Е.О. по вопросу перераспределения земелъньtх участков.
6. Вопросы и ответы.

ШО Первому вопросу высmупuла Преdсеdаmель Правленttя Конmарева Н.Д. с
20lgz. ФЗ-217, необхоduмосmью
уmверuсdенuя навоЙ реdакцuч Усmава. На основанuu реu,!енuя ОС оm 13 мая 2018е.
проекm Усmава разрабоmан. Преdлоэtttt]lа созЬаmъ рабочуtо ?wппу dля заверutенuя
uнфорлаацuей о всmупленuu в dейсmвце с 01 января

рабоmьl по поdеоmовке новой реdакцuu Усmава dля уrпверuсdенuя Обu4tlм собранuепt
в сенmябре м-це 2019z. Своu преdлаuсенuя по внесенuю uзмененuЙ ц dополненuй в
проекm Усmава все члены Товарutцесmва Jйоеуm поdаmь в пltсьл,леннаJи вudе на
элекmронную почmу (tпfо@sпtпМа-Z.rф в срок do 15 aBzycma 20t9a. После 15
aBzycma 2019z. прuелй преdлоэtсенuЙ невозл4ожен. Проекm новой реdакцuu Усmава
вьlложен на сайmе Товарuu4есmва в разdеле кdокулленmъrу,

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию Председателя Товарищества о разработке проекта
Устава. Создать рабочую груЕгý, в количестве 3-х челOвек N|я разработки
оКонIIательного варианта новоЙ редакции Устава Товарищества и принять его на
Общем собрании в сентябре 2019г.
голосованпе
зА
против
ВоздержаJIлIсь
Принять к сведению
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Создать рабочую груЕIý, в
кол-ве З-х человек:
1. Сивкова о.Ф.
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Орленев Д.П._
КЬнтарева Н.А.

Утвердить дату ОС

(_>

0
0

0
0

Не обсуждался, не голосовали

сентября 2019г.

ПО ВТОРОМУ воцросу высmупuла Ревазор Товарuu4есmва Сuвкова О.Ф. с
uнфорлаацuей о своей рабоmе u рабоrпе Правленuя u Irреdсеdаmепя Правленuя.
Наруu,tенuй u залtечанuй на рабоmу Правленuя u Преdсеdаmеля Правленuя
Ревuзорол,t Товарuulесrпва

ПОСТАНОВИЛИ:

не

ГолосоваЕие

зА

Приtштъ отчет Ревизора к
сведению, считать рабоry
удовлетворительной

з9

выявлена. Проверкu провоdяmся реzулярно.

против

Воздержались
0

0

IIО ТРЕТЬЕМУ вопросу вьlсmупuла lIреdсеdаmель Правленuя Конmарева Н.Д, с
ОТЧЕТОМ о вьlполненuu cJvrembl расхоdов за 20]8z., коmорый бьtл рассJиоmрен нQ
засеdанuu Правленttя u оdабрен 13 января 20t9z. u оdобрен Ревазором Сuвкслвай ОФ
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить расходование средств за 2018 год. Утвердить отчет о выполнеЕии сметы
за 2018 год.
голосовани€
зА
против
ВоздержаJrись
Одобрить отчет
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3 {уч.Jф 2,З,46\
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Признать
средств -

расходование

ЦЕЛЕВЫМ

36

3 (уч.Jф 2,3,46}

0

список
должников
ШО УШЛАТЕ ВСЕХ ВШОВ ВЗНОСОВ за2017,2018 гг.
NsлЬ
]ф
Iш
1

учка
46

Фамилия,и.о. собственЕика

Членские

Щеле-

Пени

Общая
сумма

Юшин Юрrй Вячеславович
(недогrтrата за факгический размер
участка = 83 1кв.м)

481з,38

3000,00

5з5з,38

13766,76

Всего подлежит оплате:

вые

131б6,76

На основании решения ОС от 13 мая 2018г. взносы за 2019 год были сданы 43
членами (что составляет - 9|%) Товарищеатва в устаЕовленнъй ОС срок - до 15
декабря 2018г. Що сегодняшttего дня не сдаJIи взносы за2аI9 год след}rющие tIлены
Товарищества:

1. Копопля Марпна Алекееевна - уч.J\hJt{Ь 2116
2. Лазарев Сергей Федорович * учЛЬ 19
З. Шешков Константин Николаевич - уч.Л} 28
4. Юшин Юрий Вячеславович - уч.м 46 (+ задолженность за 2018 год)
5. Енько-,.Щаровский Владимир Сергеевич - уч.NЬ 53

ПОСТАIIОВИДИ:
внести взнOсы до 31 мая20|9г. и устанOвитъ с 01 июня 2019г. пеЕи в размере
каждый просроченный день для всех !шенов Товарищества.
Внести взноýы за 2019 год
до 31 мая 2019г. нарасчетный счет
Пеrrи за неуплату lYа за каждыЙ
просроченный день, но но более
суммы оIuIаты с 01 июня 20L9r.
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Срокдо3l мая2019г.
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Воздержались
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срыва собрания
ноu L.{p. в соаmве rпсmвuu с всmупuвulа]vl

членов ТСН)_ dо а1 uю|,я 2а]9z., dацее пенu ё ржлаере

dен н() не аолее
бол
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IIротив
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голосованпе

|О/а

bl взносав.
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IIротив

l% за кiuсdый

Воздержались

Воrлрос на голосованне не поставлеп шз-за

просроченный день, но не более
срыв8 собрания
суммы взIIосов с 0l июня 2a|9r.
IIО ЧЕТВЕРТОМУ вопросу высmупхlJlа Преdсеdаmель IIравленuя Конmарева Н.Д.
Председателем Товариrцества, представлен проект сметы расходов на 2019 год.
Проекг был рассмотрен на заседff{ии Правления 09 декабря2Оl8г. (протокол ЛЬ 21) и
одобрен решением Правления, подписан всеми членамIil Правления.
Необходимость в проведении субботника в этом году очеЕь болъшая. Много
сухих, авариЙнъж деревьев. Нужно выпцпивжъ, убиратъ после урагана прошшогс
года. Предлагаю провести субботник в период с 01 по 10 мая 20|9г. для всех IIJIeHoB
Товарищества. Кто не имеет возможности rIаствовать в субботнике, оплачивает за
Ее)л{астие сумму в размере 1500руб.

Официально сообщаю Общему собранию, что я дважды подавала заявление
Правлению о досрочIlом сложении полномочий Председателя, мне дважды было

отказано Iшенами Правления.
На основанltu Распорлtэtсенuя Колцumеmа по mарuфалц u сбораlи Московскай обласmu
об усmановленult mарuфов на элекmроэнерzuю на 2019 еоd. Повьtutенuе mарuфов 2
(dва) ржа в eo|y - с 0} янsаря 2аl9z. u с а1 uюля 2al9z. Право на rпарuф <<сельскuй>l
uлфеюm собсmвеннuкu учасmко8, чьu сmраенuя зареzuсmрuрованы u лlJиеюm

кЖИЛоЕу u]lu вud

uспользованuя к}КИЛоЕ, БЕЗ ПРдВд
РЕГИСТРАЦИИr. Офор*tленае асуulесtпвляеmся пра налuчuч выпuскu uз ЕГРН,
поdmвержdаюъцей назначенuе <ЖИЛОЕ)}, копuu паспарmа счеmчuка uлu ezo
фоmоzрафuu с укжанuеful Jb4apчa счеmчuка, еzо завоdскоzо ноJйера u еоdа выrtускq.
Заявка поdаеmся в кМосэнерzосбыm> mолъко Преdсеdаmелеfu, Товарuu4есmва, m.к.
dozoBop закпюче?t с юрuOuческuJ/t лuцоп4. Оплаmа за пpaaeplgl cxe]rxbt поdключенuя u
н€tзначенuе

опломбuрованuе проuзвоdumся uнспекmороА4 Мосэнерzосбыmа u сосmавляеm dля 3-х
сdаюmся Преdсеdаmелю, оформленuе ?руппа.fuIu
dва.
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Одобрить
Rнести изл,!еЕения
какие изменения?

Провести субботник

в

п9Oиод с 01-1{} ьяая

и1,{е}с}т

рассматривался,
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Вопрос Ее рассматривался,
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'огьтате взносов
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высryIIиJIа кадастровый Енженер Потехина
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инфорr,tацией о ходе работ по вOпросу тrsрераспределеЕия зеL{ельных участков"
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голоеовапие

Утвердить гrроект границ земельýьlх
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ggа из-за срыва общего

ния не оы;tа полность
собрания tтредставителеL{ собственника },ч.JФ

Воздерlrсались

З (Соловьев г,п.) -

Малышевым

Николаем Сергеевичем и мужем собственника уч.j\Гэ 2,16 (КоноЕля м,А.) Коноплей
Геннадием Николаев}Iче&{

"

инфорп.tация о гIрOведении обrцего собрания и докуIlfенты для обсуждения всеми
1{ленамИ

Товарищества

бъiли

разме.I{еЕь1

на

сайте

Товаришества?

Еа

объявленийвнавсех (трех) въездных ворOтах - 29 MqpTa 2019г.
t,r

IIРЕДСЕДАТЕJЬ собрания
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'

4!af^/,{-i.,
: КонтареВа Н.А.
\,i{",ýe r ":y:_:.
_

Секретарь собрания

Тазина З.Р.

Члены Правления

В"Г. АнаЕченков
Д.П. Орленев

: - Т.И. Ратникова

доске

