
Московская область, Сryпинекий р-н, еело Каменка, террптория ТСН <<Нива-2(Каменка)

IIротокол заседания счетной комиссии
дJUI подведения итогов заочного голосованиrI во время пандемии

членов ТСН <Нива-2(Каменка)>, .rо вопросrlм повестки днrI

общего собрания 28 марта_2021 года 12.00час.

Счетная комиссиr{ в составе Яраланлryлиевой О.М., Соломатикой Л.В. и Мухиной
Г.Н., образованн€я на основании решениr{ Правления ТСН кНива-2(Каменка)> от 16

марта 202|r. (протокол Nэ 16) раздitJIа всего 54 бюллетешI и получила в период с 10 по
27 марта 2а2Ь., собранные Правле}tием бюллgгени заочного голосованиjI
собственников земельньD( участков и лиц, ведущих садоводство без rIacTиlI в

Товариществе (2 чел. - Орешина Е.Ю. и Юшин IO.B.), в общем количестве - _5З
(гrятьдесяг три) бюллетенrI, подписанных лиlIно - 5З (пятьдесят три) что составляет

_98-% от общего колиtIества (52 чел.) чденов ТСН <Нива-2(Каменка)> и 2-х лиц,
ведущих садоводство без участиrI в Товариществе.
НЕ zолоро,ваllu cl не сlа,цu бюллеmенш 7 ,rеловек (Пешков К.Н..)
Очно присутствоваJIи - *6 (шесть)*чел. .

Общее кол-во бюллетеней - _5З_
Признаны действительными бюллетеней шlя голосования - 53-

Признаны недействительными дJuI голосования бюллетеней - 0.

Комиссией обработаны бюллетени голосоваЕия по всем вопросайtlовестки Обцего
собрания.

Утверждаются следующие результаты гоJIосования (указываrотся кол-ва иО/оYо).

Текст вопI}оса зА против воздЕрж.
Вопрос 1. Уmверdumь оmчеm cl dвuэtсенuu
dенеэlсньtх среdсmв за перuоd с 01 января па
31 dекабря 202az.

43
(81,1%)

8
(15,1%)

,,

(3,8%)

Вопрос 2. Уmверdumь фuнансово-
эконоfutuческое обоснованuе рсtзJйерсr
ttленскu)с взносов в 202Iz.

38
{71,8О/а}

11

{2а,7оh)

4
(7,5О/о)

Вопрос 3. Уmверdumь смеmу pacxodoB на
2021 zod.

38
{7t.7o/"\

12
(22,6о/о|

3
(5,7О/о|

Вопрос 4. Уmверdumъ размер взносов в 2а2]
zоdу - 14325руб. (чеmьtрнаdцаmь mьtсяч
mрuсmа dваdцаmь пяmь руб.) с учасmка
разJчrерола В00 кв.лс

37
(69,9О/о)

|2
Р2,бО/о)

4
(7,5В/о)

Вопрос 5. Уmверdumь срака оплаmы взносав
в 202l eody dля rtленов Товарulцесmва u лuц,
Bedyu4ttx саdовоdсmво без учасmuя в неJчr, на
основанuu Усmава - do 3 I лаая 2021z.

43
(81,1%)

7

tl\2,%)
3

(5r7О/о')

Вопрос 6. Уmверdumь сракu провеdенuя
суббоmнака в 202] в перuоd с а1 по 31 лсая
202 1z.

42
(82J%)

6
(11,8%)

3
(5,9%)

1



Вопрос 7. Уmверdumъ cy.п,tfuIy оrurаmы dля лuц,
не учасmвующuх в суббоmнuке в разп4ере
]000руб.

4l
(80,4%)

7
(13,1О/о)

3
(5,9%)

Вопрос 8. Уmверdumь жJч!ененuя внесенные
в Поряdок оплаmьt элекmраэнерzuu dля
членов ТСН <Нuва-2(Кшиенка)>l u лllц,
Bedyu,ltlx саdовоdсmво без учасmuя в неJи.

42
(823%}

6
(11,8%)

3
(5,9%)

ОБЩИИ РЕЗУЛЬТАТ : Все решения по всем вопросам повестки дня
приняты большинством голосов (ЗА).
Требования ФЗ-2|7 ат 29.07 .2а|7r. статъя \7 п.2З.лп.2 и Устава ТСН <<Е{ива-

2(Каменка)> - выполнеЕы - решеЕиrI общего собрания членов Товаришдества
приняты квалифициl!ованным большпнством не менее двyх третей голосов
oJ общегq количества, принявших \л{астие в годосовании.

Лuца, веdущuе саdовоdсmво без учасrпuя в Товарuu4есmве u]иеюm право
прuнuмаmь учасmuе в обtцl,tх собранuях u Zолосаваmь mолько по BoпpocclJv, часmu
I сm,]7 п.4-б, 2l u 22 ФЗ-2l7 оm 29.07,20I7z u Усmава ТСН кНuва-2(Калlенка)>>,
по аньrм вопросtLм повесmкu облцеzо собранuя щенов Товаралцесmвil. ччасmая

Приложения: 1. Бюллетени дJIя голосованиrI - 5З (пятьдесят три)
Всего прилоясений - 58 листов (пятъдесят восемь) листов

члены счетной коь{иссии:

I. Яраданкyлиева ольга Михайловна - Ревизоп
ГГредседЬтель комиссии 'l,

СН <Нива-2(Каменка),

2. Мухина Галина HecTepoBHh - собстlенник у{астка J\b 57,

член комиссии

3. Соломатина Лидия
член комиссии

ВладимировЕа - собственЕик у{астка }l9 47,


