ПРОТОКОЛ

}е 10 от 29 апреля 2019 года
общего очно-заочного собрания членов ТСН <F{ива-2(Каменка)>>
инн 5045058б59, огрн 1 1 550450а1,979

Место проведения: Московск€ш область, Сryпинский р-н, в районе дер.Каменка
Время проведени[: очно-заочно с 18 по 28 апреля 2019г.;
Очно - 29 апре.пя 2019г., начаrrо - 15.00 час., окончание - 15час. 40мин.
Всего участков - 6 1; собственников - 55чел.
Подано (прислано) бюллетеней - _3б_rrrг. L66%)
ПрисутствовЕlJIо оrшо - 10 чел. L18_%)
Общий процент составил _84_%
Не прислали бюллетени и не rIаствовtlJIи в голосовании - 9 чел. (уч.JФNч 2,16,3, |4,

28,з4,з6,41, 4б)

Очно-заочное голосование состоялось и считается правомочным.
Председатель собрания - Председателъ ТСН - Контарева Н.А.

ПОВЕСТКА ЛIЯ

1. Отчет Председателя Правления Контаревой Н.А. о выполнении сметы
расходов за20|8 год.
2. Утверждение сметы расходов на 20|9 год. Сроки и рz}змер оплаты в 2019г.
всех видов взносов для тшенов Товарищества и индивиду€}лъного садовода

3.

Орешиной.
О возможности перехода на тариф ((сельский> для членов Товарищества.

СЛWЦАЛИ:

ПО ПЕРВОМУ вопросу Преdсеdаmеля ПравJIенuя Конmареву Н.Д., коmорсlя
преdсmавuла ОТЧЕТ о вьlполненuu сJиеmьt pacxodoB за 20l&z., коmорьtй бьtл
рассмоmрен на засеdанuu Правленuя а оdобрен 13 января 20I9z. u оdобрен
Ревuзороtп Сuвковой ОФ, mакэrе бьtл рассtиоmрен на обulеtп собранuu 14 апреля
20]9z., но mак как собранuе было сорвано, реutенuеJй Правленuя оm ]7 апреля 2019z.
бьtло прuняmо рехаенuе о повmорном zолосованuu по очно-заочной форме.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить расходование срсдств за2018 год. Утвердить отчет о выполнении сметы
за 2018 год.
голосование
зА
против
воздержалпсь
Одобрить отчет (очное)
Одобрrгь отчет (бюллетени)

ОБЩИИ ИТОГ:

10
36
46

СЛWIIАЛИ:

ПО ВТОРОМУ

0
0
0

0
0
0

вопросу Преdсеdаmеля Правленuя Конmарева Н,Д,, коmорая
представиJIа проею сметы расходов на 2019 год. Проект был рассмотрен на
заседании Правления 09 декабря 2018г. (протокол Ns 2|) и одобрен решением

Правлениrt, подписан всеми членами Правления.

необходимость в проведении субботника в этом году оченъ большая- Много
прошшого
с)aхих, аварийных деревьев. Нужно выпиливать, убиратъ после урагана
}UIeHoB
года. Предлагаю провести субботник в период с 01 по 10 мая 2019г. дJrf, всех
товарищества. Кто не имеет возмо}кности г{аствовать в субботнике, оплачивает за
неу{астие cyl\{rvly в размере 150фуб.
На основании решениJI оС от 13 мая 2018г. взносы за 2019 год были сданы 4з
членами (что составJIяет - gl%) Товарищества в установленный ОС срок - до 15
за 2019 год следующие Iшены
декабрЯ 2018г. ,Що сегоДнrIшнего дня не сдЕtJIи взносы
Товарищества:

1.
2.
3.
4.

Конопля Марина Алексеевна - уч.}(b.}{ь 2rlб
Пешков Конgтантин Нпколаевич - уч,Nч 28
Юшин Юрий Вячеславовпч - уч.ЛЬ 4б (+ задолженность за 2018 год)
Енько-,Щаровский Владимир Сергеевич - уч,Jt{Ь 53

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить смету расходов на 2019 год.

голосование

Утвердить смету на2079 год (очдQ
Уi""рлrтгь смету ,ru 20l9l94 ]ФДДg9Ц")

зА
9

з2
4|

против
0
4
4

Воздержались
1

0
1

cadoBoda Ореu,tuноЙ Е.Ф. в соОmВеmСmВuu С ВСmWuВulllЛ4
оплаmа dля uнduвudуальноzо
jolTr.
сул4марнсtя велuчuна взносов (членскuх u це.левых, Hq нч
ой- il|O/.
; ;;;,ъэ::j
- бI'-"-Бtr"-2Оlir.,
бй"е пенu ё разл,tере Iб/о за каЖdЬlй
Ъ;;;{.;;; ч'йi"ЬЪТСйi'Бо

ii

просроченнЬlй dень, но не более

СЛWIIАJIИ:

по трЕтьЕму

СУ"МJVы

взносов,

вопросу Преdсеdаrпеля Правленuя Конmареву -д-, коmорая

сообtцшtа слеdующее:

Колrumеmа по mарuфам u сбораlп Московской обласmu
2
об усmановленuu mарuфов на элекmроэнерzuю на 2019 zоd. Повьlutенuе mарuфов
(dва) раза в zоdу - с 0I января 20l9z. u с 0I uюля 20I9z. Право на mарuф <<сельскuй>
uJиеюm собсmвеннuкu учасmков, чь1.1 сmроенuя зареzuсmрuрованьl u uлlеюm

на основанult Распоряасенllя

uспользованltя к}КИЛоЕ, БЕз прдвд
рЕгистрдции>. Оформленuе осуlцесmвляеmся прu нсlJluчuu копuu выпuскu uЗ
Егрн, поdmвержdающей назначенuе <Х{ИЛоЕ\ копult паспорmа счеmчuка llлu е?о
futаркu счеmчuка, ezo завоdско2о Ho.lvlepa u zоdа вьlпуска,
с

назначенuе к.Х{ИЛоЕ>

uлu вud

фоmоzрафuu указанuеfuI
Заявка поdаеmся в <МосэнерzосбьtmD mолько Преdсеdаmеле.^4 Товарuulесmва, m-к.
u
dozoBop закпючен с юрuduческltJvl лuцом. оrъцаmа за проверку схеJvlы поdключенuя
3-х
оплолtбuрованuе проuзвоdumся uнспекmороwt Мосэнерzосбьlmа u сосmавляеm dля

dва.

Па,СТАНоВИЛИ:
голосование
Производrтгь оплату с
р/счета за переход на

тариф
IIJIеHoB

<<сельский>> для

ТСн, которые не

зА

10

против

0

воздерж*лшсь

0

имеют задолженности п0
ошлате взносов (очно)

Производlrгь оплату с
р/счета за переход на

тариф

<<сельский>> для
lulенов ТСН, которые не

0

35

имеют задолженности по

оплате взносов

(очно)

(бюллетени)

оБщиЙ штог:

4s

1

0

Информация о проведеЕии очно-заочного гOлосования размещена ка саите
Товарищества, на доске объявленрлй. и на всех (тре*) въездцых воротах 17 апреля
2019г, Щокументы (отчет о вьшолЕении сметы за 2018год, проект сметы на 2019г.)
бъши размещены на сайте 29 марта 2019г. для озЕакомлеЕия ш обсупqдения всеми
членами Товарищества.
Приложение: 1. Протокол счетной комиссии от29 апреJIя 2019г. на 1л. в 1 экз2. Зб (тридцать шестъ) бюллетеней членов Товарищества.

IIРЕДСЕДАТЕjЬ

Контарева Н.А.

