
1 
 

 

Товарищество собственников недвижимости  «Золотьково» 

143330 Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение 

Верея,  у деревни «Золотьково» 

ИНН 5030027827        КПП   503001001        ОГРН 1025003757591 

т. (925) 840-48-43 
________________________________________________________________________ 

  

 

ПРОТОКОЛ № 21 

Заседания членов Правления 

Товарищество собственников недвижимости «ЗОЛОТЬКОВО» 

Полное фирменное наименование и 

место  нахождения: 

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ «ЗОЛОТЬКОВО» 

(далее ТСН) 

143330, Российская Федерация, 

Московская область, Наро-Фоминский р-

н, городское поселение Верея,  у деревни 

Золотьково 

Дата проведения заседания 15  октября  2016 года 

Время начала заседания 12 часов 00 минут 

Время окончания заседания 14 часов 00 минут 

Место проведения заседания  Российская Федерация, Московская 

область, Наро-Фоминский р-н, городское 

поселение Верея,  у деревни Золотьково 

Дата составления протокола: 15 октября  2016 года 

 

Присутствовали: 

Председатель ТСН "Золотьково":      Смирнов И.В. 

Члены правления:                                  

Бачурин Е. В. 

 Косарева Л.П. 

Левченко И.И. 

Субботин В.Е. 

Цуркан В.В. 

 

Присутствуют: 6 

Отсутствуют: 1 

Присутствовали: 

 

Уполномоченные: 
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Попова Р.П., Дворцова Т.А., Ярков М.И., Фирсова Л.А., Каняшина Н.М., 

Митин Ю.В., Минакова Ю.В., Микиртумов Н.Г., Симанькова Е.Н. 

 

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам, 

поставленным на голосование. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Выборы Секретаря заседания. 

2. Обсуждение повестки дня для внеочередного  общего собрания. 

 Повестка внеочередного ОС 

1. Отчет ревизионной комиссии 

2. Избрание новой ревизионной комиссии 

3. Изменение периода действия сметы, утверждаемой ОС (вместо 1.01-31.12, 

ввести 01.08-31.07) 

4. Утверждение приходно-расходной сметы на 2017 год в соответствии с 

решением по п.2 

5. Корректировка сметы 2016 года 

6. Утверждение нового Устава ТСН Золотьково 

7. О включении нижней подъездной дороги в состав дорожной сети ТСН 

"Золотьково" 

8. Об обязательном использовании матриц для подключения к электросетям 

ТСН Золотьково. 

9. О включении расходов на замену, ремонт и обслуживание матриц в состав 

сметы расходов ТСН Золотьково 

10. О создании дорожного фонда и фонда благоустройства 

11. О порядке урегулирования земельных споров между ТСН и членами 

Товарищества в случаях, если действующие границы участков накладываются 

на земли общего пользования 

12. Об утверждении должности Делопроизводителя 

13. Принятие и исключение членов ТСН (если есть) 

14. Разное. 

Выступил:  Смирнов И.В.- Председатель Правления ТСН «Золотьково». 

Объявил собрание открытым. Предложил приступить к рассмотрению 

вопросов повестки дня собрания.  

1. Выборы секретаря заседания. 

 

Выступил: Бачурин Е.В. 

Предложил: назначить секретарем заседания Косареву Л.П. 
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Решение: назначить секретарем заседания Косареву Л.П. 

Варианты голосования Число голосов 

«ЗА» 6 

«ПРОТИВ» 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

2. Отчет ревизионной комиссии. 

В течение 7 дней разослать отчет ревизионной комиссии членам 

Правления и уполномоченным. Сформировать позицию Правления 

относительно утверждения данного отчета общим собранием. . 
 

3. Избрание новой ревизионной комиссии. 

Предложений  по кандидатам не поступало.  

  

           4. Изменение периода действия сметы, утверждаемой ОС 

(вместо 1.01-31.12,    ввести 01.08-31.07) 

Решение: Рекомендовать общему собранию утвердить изменение периода 

действия сметы, утверждаемой ОС. С учетом обязательного проведения 

очередных общих собраний в течение месяца июля каждого года, утвердить 

новый период действия приходно-расходной сметы: с «01» августа по «31» 

июля следующего года. 

 

5. Утверждение приходно-расходной сметы на 2017 год в соответствии с 

решением по п.4 

Решение: Рекомендовать общему собранию утвердить приходно-расходную 

смету на 2017 года с учетом ранее утвержденного общим собранием 

членского взноса в размере 9900 руб на 12 месяцев 2017 года. В случае 

принятия решения об изменении периода действия приходно-расходной 

сметы на 01.08-31.07 (вопрос 5), утвердить размер членского взноса за период 

01.01.2017-31.07.2017 в размере 5775 руб (исходя из расчета 9900/12х7=5775). 
 

6. Корректировка сметы 2016 года 

Решение: Поручить  Смирнову И.В. в течение 7 дней разослать членам 

Правления и уполномоченным проект корректировки сметы 2016 года с 

пояснениями и комментариями. 
 

7. Утверждение Устава ТСН «Золотьково» в новой редакции. 

Выступил Бачурин Е.В. Детально озвучил все предлагаемые изменения, 

зачитал и прокомментировал текст, ответил на вопросы уполномоченных. 
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Решение: Рекомендовать общему собранию утвердить Устав ТСН 

«Золотьково» в новой редакции. Поручить Председателю обеспечить 

размещение полного текста проекта устава на интернет-сайте Товарищества и 

соответствующую информацию в объявлениях о проведении внеочередного 

ОС 
 

8. О включении нижней подъездной дороги в состав дорожной сети ТСН 

"Золотьково"  

Решение: Рекомендовать общему собранию включить нижнюю подъездную 

дорогу в состав дорожной сети ТСН «Золотьково». Одновременно продолжить 

работу по выяснению собственника дороги. 

 

9. Об обязательном использовании матриц для подключения к электросетям 

ТСН «Золотьково». 

Выступил Смирнов И.В., проинформировал о необходимости установки 

матриц у 100% потребителей электроэнергии для сокращения потерь и кражи 

электроэнергии. 

Выступил Уполномоченный  Ярков М.И. против установки матрицы, так как 

это навязанная услуга и предложил поставить счетчик на каждую улицу. 

 

Решение: Рекомендовать общему собранию утвердить обязательное 

использование матриц для подключения всех потребителей электроэнергии 

ТСН «Золотьково», поручение Председателю и Правлению обеспечить 

установку 100% матриц до проведения очередного собрания в 2017 году. 

Смирнову И.В. проанализировать возможность и целесообразность установки 

счетчиков по улицам или укрупненным группам потребителей для упрощения 

процесса поиска потерь, вынести дополнительно Правление. 

 

10. О включении расходов на замену, ремонт и обслуживание матриц в состав 

сметы расходов ТСН Золотьково. 

Решение: Рекомендовать общему собранию матрицы устанавливать за счет 

потребителей электроэнергии. В случае отсутствия и недоступности 

потребителей, производить установку за счет средств Товарищества с 

последующим включением понесенных расходов в счет оплаты 

электроэнергии отдельным целевым взносом.  
 

11. О создании Дорожного фонда и Фонда благоустройства 

Решение: Рекомендовать общему собранию создать Дорожный фонд и Фонд 

благоустройства ТСН «Золотьково».  
 

12. О порядке урегулирования земельных споров между ТСН и членами 

Товарищества в случаях, если действующие границы участков накладываются 

на земли общего пользования. 

Решение: Рекомендовать общему собранию определить размер добровольного 

целевого взноса при урегулировании земельных вопросов а размере 25'000 

(двадцати пяти тысяч) за одну сотку земель общего пользования.  




