
Московская область, Сryпинский р-Е, село Камепка, территория ТСН <<IIква_2(Каменка)

Протокол заседания счетной комиссии
дJI'I подведениrI итогов заочного голосования во времr{ пандемии

членов ТСН кНива-2(Каменка)>> по вопросам повестки днrI

общего собрания 16 мая 2020 года 12.00час.

Счетная комиссиlI в составе Яраданкулиевой О.М., Соломатиной Л.В. и Ананченкова
В.Г., образсваннtш на основании р9ш€ния Правления ТСН <Нива-2(Каменка)>> от 26
апреля 202аr. (протокол }lb 06) раздала всего 56 бюллетеней и поJýryIипа в период с 08
по 15 мiш 202ar., собранные Правлением бюллgгени заOчноrо голосованиjI
собgтвенников земýльных участков и лиц, ведущих садоводство без )п{астиlI в
Товарищеслъе (2 чел. - Орешина Е.Ю. и Юшин Ю.В.), в общем количестве - _52
(rrятьдесят лва) бюллетеIIJI, подIмсанньIх лично - 51 (гrятьдесяг один) и 1 (один)
бюллетень цодписанный по доверенности 1 tuleнa Товарищества (yl.}& З1 Палфоровой
Е.А.) что cocTaBJuIeT _9З_% от общего количества (54 чел.) членов ТСН <<Нива-

2(Калленка)> и 2-х лиц, ведущих садоводство в индивидуtшьном порядке.
НЕ zрllосовgлu а не, cdaltu бlоллеmена 4 чаповека (Коногr"шя М.А., Соловьева Г.А.,
Сивкова О.Ф., Тазин В.Ф.)
Очно присугствоваJIи - _б (шесть)*чел.

Общее кол-во бюллетеней - _5!._ .{

Признаны действrтгельными бю.irлетеней для голOсовак:ия - 52.
Прtгзнаны недействrrгельными дJIя голосованиl{ бюллетеней - 0.

Комиссией обработаны бюллетеци голосOваниl{ по всем вопрOсам повестки Общего
собраяия.

УтверждаютGя следrющие результаты голосования (указываются кол-во и %%).

текст вопроса зА против воздЕрж.
Вопрос 1. Прuняmь Соловьеву Гмuну
Алексанdровну - собсmвеннuка уч-ка Ns 3 в
члены к ТСН Нuва-2 {Калленка) >

50
(96%)

0
(0%)

,,

(4%)

Вопрос 2. Ржреulumь переофармленuе
зеJйельноzо учасmка JYЬ 7 - собсmвеннltк
Ерохuн А"Ф. по факmuческолпу pжfulepy

учасmка за счеm вьtdеленuя часmu зеJчtель

обu4еzо пользованll.я, за 50% каdасmровай
сmоufulосmu u оформленuе всех dокуменmов
по реzасmрацuu права Товарutцесrпва за счеm
Ерохuна Д.Ф.

51
(98%)

0
(0%)

1

(2%)

Вопрос 3. Уmверdumь Полоэtсенltе о
Р евuзаре ТСН к Нuва- 2 (Капtенка) >.

49
(o4"/о|

1

Qo/o|

,,

Ио/о|
Вопрос 4. Уmверdumь оmчеm Ревuзора ТСН
к HuBa-2 (Каменка) > за перuоd 2а I 9z.

49
04oh|

,,

(4о/о\
1

Qуо|
Вошрос 5. Уmверdumь оmчеm о выполненuu
с]йеmы расхоdов за 20]9 zod.

49
$4Vа\

2
{4о/о\

1

Qо/о1



f

Вопрое б. Уmверdumь сл4еmу pacxodoB ТСН
<Нuва-2(Кшwенка)> на 2020 zоd.

46
{88%)

э
(10%)

1
(2о/а|

Вопрос 1 . Уmверdumь фuнансово-экономu-
ческое обоснованltе рсв74ера взносов на 2020z

45
{87уо\

э
{9"/о\

7

Ио/о\
Вопрос 8. Уmверdulпь рсlзJиер взносав dля
членав Товарutцесmва u лltц, веdущшс
саёоваdсmва без учасmuя в Товарuulесmве в

рсlз74ере 1l251 руб. (Оduннаdцаmь mысяч
dвесmu пяmьdесяm оduн рубль). Срок оплаmы
в сооmвеmсmвu?t с Усmаволt п.3.10. do 31 мая
2020 zоdа.

45
(87%)

э
(9%)

,,

{4%,

ОБШИИ РЕЗУЛЬТАТ : Все решения по всем вопросам IIовесткп дЕя
приЕяты большпцством голосов (<ЗА}.

Требования ФЗ-217 от 29.07.20|7г. статья |7 п.23.ттп.2 - выполнены * решениrI
общего собрания членов Товарищества гIринltты квалифицированным
большинством не меЕее двуr( третей голосов от общего количества, приIutвших
)лIастие в голосоваIIии (членов Товарищества).

.Щополнителъно, до проведения гоJIосованияI по бюллетеням, было организовано
голосование по форме проведения собрачия и форме голосования.

Текст вOпI}оса зА IIротив воздЕрж.
Вопрос L. Фор*tа провеdенuя собранхtя lt

форма ?олосованuя в свжu с панdелиuей -
з аочнсlя, по бюялеmеня)r,

46
,{

3 2

Лица, ведущие садоводств0 в индивиду€tльном порядке, в голосованииу{астиrI не
цринимzLли, но бюллетени поJýлили (лично иJIи rrо эл.почте, сайте)

Голосование проводилосъ в период с 1б по 29 апреля 2020г. в ватсапе, ЧАТе
(ТСН <Ф{ива-2Каменка)>l, созданном Правлением.
Прпложения: 1. Бюллетени дJIя голосавания- 52

2. Сводка по голосоваЕию в группе Ватсап на 1л: в 1 экз.
3.Акты передачи бюллетеней для 1-й улицы и JIиц, ведущих

садоводство в индивидуzrльном порядке на2л. в 1 экз.
Всего пршложеций - 55 листов (пятьдесят пять) листов
члены счетной комиссии:

евизор ТСН <Flива-2(Каменка),

еНник }п{астка Ns 55,
IIJIеH кOмиссии

Солошrатина Лидия ВладимировЕа - собственник )лIастка JЧi 47,

йа-'tцl,ц

a
_1 -

tUIeH комиссии


