ПРОТОКОЛ

15 от 28 марта 2a2l года
общего софания членов ТСН <Нива-2(Каменка)>>,
ЛЪ

проводимого во BpeMrI пандемии
инн 5045058б59, огрн 1 15504500|979
Место проведения: МосковQкая область, Сryпинский ГО, село Каменка,
территория ТСН кНива-2(Каменка)>
Время проведения: I2час.O0мин. - 28 марта 2a2h.
Форма проведениrI - заочная, работает счетнiш комиссиrI и члены Правления,

прис}.тствуют лично всего - б человек.
Все члены счетной комиссии и члены Правления находятся в масках и перчатках. Меры
предосторожности и безопасности соблюдены.

-

12.00 час., окончание -_13_час.ЗOмин.
Всего участков - 61; собственников - 52чел., индивидуаJIьных садоводов - 2
Нача-irо

,

ПрисутствоваJIо очно

-6

(шесть) членов ТСН <Нива-2(Каменка)>>
Повестка дIilI Общего собрания угверждена решением Правления ТСН <<Нива-2
(Каменка)) 13 февраля 2а2Ь. протокол Ns 15.
Бюллетенъ дju{ голосования был утвержден решением Правления от 1З февра-шя 202lг.,
прOтокол }lb 15.
Счетная комиссиr{ была утверждена в количестве З-х человек (Яраданкулиева О.М.,
Соломатина Л,В,, Анаrrченков В.Г.) решением Правления от 13 февра-шя 2O2lT. протокол
.П{! 15, внесены изменеЕиl{ в состав счетной комиссии рсшением Правледrия от 21февра"пя
202|т. протокол Ns 1б (Ананченков В.Г. заменен по его личной просьбе в связи с
невозможностъю присутствия) на Мухину Г.Н.

Повестка дня:

1. Утверждение отчета о движ9нии денежньгх средств за период с 01 по З1 декабря
2а2Oг.

2. Утверждение
З.
4.
5.
6.
7.
8.

202l году.

финансово-экономического обоснования размера членских взносов в

Утверждение смgты расходов на 202l год.
Утверждение рtЁмера взносоъ в2021 году.
Утверждение срOков оплаты взносов в 2а21 году для членов Товарищества и лиц,
ведущих садоводство без участтпя в нем.
Утверждение сроков проведения субботника в 2а2| году.
Утверждение суммы оплаты дJuI лиц, не у{аствутоrщих в отработке субботника.
О внесении изменений в Порядок оппаты элекгроэнергии от 03.08.2019г.

ОбъявлениrI о сроках голосованияи тематики повестки дня бьши ра:}мещены на
въезднъгх (дву") воротах на территории ТСН <Нива-2(Каменка))> , доске
объявлениЙ, расположенной около 2-х въездных ворот и выставлены на сайте
нашего ТСН <Нива-2(Каменка)) - 09 марта 202|r.

Выдано бюллетеней для голосованця - 54 шт. (52 шт.

и2

дJuI членов Товарищества

tлт. дJLя JIиц, ведущих садоводство без )п{астия в Товариществе)

Возвращено бюллетеней - 53 шт.
Не приняли участия в голосовании члень] Товарищества

1 чел.

(Пешков К.Н.)

Обurий trроцент проголосовавших составил - 98_'^
Кворум по количеству бюллетеней имеется, Обшее собрание считается правомочным.

Поступило предложение начать работу счетной комиссии. Рассмотрение и подсчет
полученных бюллетеней членов Товарищества и лиц, ведуrцих садоводство. без участия в
Товариществе.
Рассмотрены все поступившие 53 (пятьдесят три) заполненных бюллетеня,
испорченных бюллетеней не обнаружено.

ПОСТАНОВИЛИ по результатам голосования:
Пеовьtй вопрос повесmкu Dня:
Утвердить отчет о движении денежных средств ТСН <Нива-2(Каменка)> за
период с 01 января по З1 декабря 2020 года,
Результаты голосования по 1-му вопросу повестки дня:

зА
4з
(81,1%)

против

воздЕр}ItАлся

8 (15,1%)

2 (3,8%)

(Конопля М.А.,Соловьева Г.А.,
Сивкова О.Ф., Тазин В.Ф.,
Переверзева В.Ф., Карасева Л.Г.,
Орешина Е.Ф., К)шин Ю.В.)

(Соколова Л.В..
Протасов !.А.)

вmорой вопрос повесmкu dня:
Утвердить финансово-экономическое обоснование р€tзмера членских взносов для
членов ТСН <Нива-2(Каменка)>> и лиц, ведущих садоводство без участия в нем.
Результаты голосования по 2-му вопросу повестки дня:

зА
38

(71,8o/o)

против
|| {20,7"/о)

(Конопля М.А., Соловьева Г.А., Сивкова
О.Ф., Тазин В.Ф., Лазарев С.Ф.,
Паскидова Л.Н., Переверзева В.Ф.,
Карасева Л.Г." Ананченков В.Г.,
Орешина Е.Ф., Юшин Ю.В.)

воздЕр)ItАлся
4 (7,5"h)

(Разумова Н.А., Соколова
Л.В., Протасов.Щ.А.,

Мысин В.И.)

Треmuй вопрос повесmкu dня:
Утвердить смету расходов ТСН кНива-2(Каменка)> ,ru 202| год.
Результаты голосования по 3-му вопросу повестки дня:

зА
38

(71,7o^)

против

t2 (22,6а^)

(Конопля М.А., Соловьева Г.А., Сивкова
О,Ф.. Тазин В.Ф., Лазарев С.Ф., Паскидова
Л.Н., Переверзева В.Ф., Карасева Л.Г..
Янко-flаровский В.С., Ананченков В.Г.,
Орешина Е.Ф., Юшин Ю.В.)

воздЕр}ItАлся
3 (5,7%)

(Соколова Л.В.,

Мысин В.И.,

Протасов

!.А.)

ЧеmвеDmый вопрос повесmкu dня:
Утвердитъ размер взносов в ТСН <FfuBa-2(KaMeHKa) на2021 год для членов
Товаришества и лиц, ведущих садоводство без участия в нем в размере 14З25руО.
(четырнадцатъ тысяч триста двадцатъ пять рублей 00 коп.)
Результаты голосования по 4-му воцросу повестки дня:

зА
37

(69,9о^)

против

|2 (22,6о^)

(Конопля М.А. , Соловьева Г.А., Сивкова
О.Ф., Тазин В.Ф., Лазарев С.Ф.. Паскидова
Л.Н., Переверзева В.Ф.. Карасева Л.Г.,
Янько-.Щаровский В,С., Ананченков В.Г.,
Орешина Е.Ф.. Юшин Ю.В.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4 (7,5О/о)
(Разумова Н.А.,
Соколова Л.В,. Мысин В.И.,
Протасов Д.А.)

пяmый вопрос повесmкu dня:
Утвердить сроки оплаты взносов для членов ТСН <Нива-2(Каменка)> и лиц,
ведущих садоводство без участия в нем в соответствии с Уставом с 01 января
2021г. по З1 мая 202| г.
Результаты голосования по 5-му вопросу повестки дня:

зА

43
(81,1%)

против

7 (73,,2О/о)
(Соловьева Г.А., Сивкова О.Ф., Тазин В.Ф.,
Г{ереверзева В.Ф., Карасева Л.Г.,

Орешина Е.Ф.. Юшин Ю.В.)

воздЕрхtАлся
3

(5r7О/о')

(Разlмова Н.А.,
Соколова Л.В.,
ПротаЬов Д.А.)

lllесmой вопрос повесmка dня:
Утвердить сроки проведения субботника в 2021году для членов ТСН <<Нива2(Каменка)> и лиц, ведущих садоводство без участия в нем в период с 01 по 31 мая
2021г.
Результаты голосования по 6-му вопросу повестки дня:

зА
42

(82,3%)

против

6 (11,8%)

(Соловьева Г.А., Сивкова О.Ф., Тазин В.Ф..
Лукина А.А., Переверзева В.Ф.. Карасева Л.Г.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3 (5,9%)

(Разумова Н.А.,
Соколова Л.В.,
Протасов Д.А.,)

сеdь"иой вопоос повесmкu dня:
Утвердитъ сумму оплаты для лиц, не участвующих в отработке субботника в
размере 1000руб. с участка размером 800кв.м
Результаты голосования по 7-му вопросу повестки дня:

зА

4l

(80,4%)

против

воздЕртtАлся

7 (l3,7o/o)

3 (5,9О/о)

(Соловьева Г,А., Сивкова О.Ф., Тазин

(Королев А.С., Соколова

В.Ф., Разумова Н.А., Лукина А.А.,
Переверзева В.Ф., Карасева Л.Г.)

Л.В., Протасов

!.А.)

восьмой вопрос повесmкu dня:
Утвердить Порядок оцпаты электроэЕергии для членов ТСН кFIива-2(Каменка)> и
лиц, ведущих садоводство без участия в нем с внесенЕыми изменениями.
Результаты голосования по 8-му вопросу повестки дЕя:

зА

против

42

6 (11,8%)

{82,ЗО/о)

(Соловьева Г.А., Коногшя М.А., Сивкова
О.Ф., Тазин В.Ф., Переверзева В.Ф.,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3

(5,9а/о)
(Раryълова Н.А., Соколова Л.В.,
Протасов Щ.А.)

Карасева Л.Г.)

Общие резулътаты голосования) по сданным членами ТСН <<Нива-2(Каменка)>
и лицами, ведущими садоводство без r{астия в Товариществе бюллетеням,
оформлены протоколом счетной комиссии от 28 марта 2021г.
Лuца, веdуu4uе саdовоdсmво без учасmuя в Товарulцесmве uJuеюm право
прuнuл|аmь учасmuе в обlцuх собранuях u Zолосоваmь mолько по вопроссtJL часmu 1
сm.]7 п.4-б, 2l u 22 ФЗ-2I7 оm 29.а7.20}7z u Усmава ТСН кНuва-2(Кшwенка)>, по

uцlrtw вопросuл' повесmка оба4еzо собранuя luleшor Товарuлцесmвu, учасmая в
zолосо ван аu не пр uнul"пrflюm-

решения

по всем вопросам шовестки общего собрания
приняты
квалифицированным большинетвом голосов <<ЗА>>. не менеЕ 2/3 от общего
колнчества проголосовавших, что соответствyет требованиям ФЗ-217 от
29.07.2017г (ст.17 п.23 пп 2.) и Уставу ТСН <<Нива-2Каменка)>.
IIРЕДСЕДАТЕЛЬ Правления ТСН

<<Нива-

меЕка)}
Контарева

Член Правления ТСН <Нива-2(Каменка)>
,Щятлов

Член Правления ТСН <Ffuва-2(Ка
Орленев
Ревизор ТСН

<<Нива-2 (Каменка)>>

О.М. Яраданкулиева

