
протокол
заседания Правления ТСН "КП Аксаково> NЪЗ 1

Место и времtя проведения:

141052 N4осковскаЯ область. Мытищинский район, деревня Аксаково, улица
Баграtтиtlноl]ская, стр.2, этаж l, комната 

-l

l:l ноября 2020 года, 1 1 час 00 мин

Количественный состав Правления - ] 1 человек.

ПРис},тствовали:

предссдательправления: l.ддашевскийигорьднатt,lльевич
Члены Правления: 2. Макаров Евгений Александрович

3. Галанов Сергей Игоревич
4. Филиппов,Щенис Игоревич
5. Орловский Владимир Ильич
6. Ивлютин Игорь Александрович
7. Шульцев !митрий Юрьевич
8. Бискуп Андрей Богданович
9. Тарасов Александр Анатольевич
10. Шклярик Николай Иванович

Кворупl для проведения заседания Правления имеется.

Так жс lta заседании Правления прис)rтствовали:
Ревизоlэ:

Бчхга;tтер:

житель поселка:

малышева Рина tIиколаевна
Табакова Ольга Викторовна
Головин В.А.

заседание Правления открыто председательствующим Адашевским Игорем Анатольевичем.

В начале заседания правления слушали члена правления тсн "кП "Аксаково" Бискупа

ДндреЯ Богдановича, которыЙ предложил внести в повестку заседаниrI правления J\ЬЗ1

дополнительным IryHKToM вопрос :

кИзбрание председателя Правления ТСН "КП "Аксаково" согласно уставу тсн "кп
"дксаково" иЗ состава правлениЯ тсН "кП "Аксаково", в связи с истечением срока

полномочий.>>

ПЬитогам обс!rждеция воппоса. вынесенного на пассмотрение. голоСОВалиl

"зА" - 7

"ПРоТИВ" - нет

"воздЕржАJIся" - 3
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.\.lашtевский Игорь днатольевич - Воздер}каJIся от голосования

\4акаров Евгений ДлександровиLI - Воздержа:Iся от голосовапия

l-алаtIов Сергей Игоревич - Воздержался от голосования

Филигlгltlв flенис Игоревич - ЗА
Ор.ltовсt<ий Владимир Ильич- ЗА
Ив-пкl,гин Игорь А.ltександрович - ЗА
]Ilчльrtев f{митрий Юрьевич - ЗА
Бискl,rr Аrlдрей Богданович - ЗА
'Гарасов Александр Анатольевич - ЗА
Шклярик I{иколай Иванович - ЗА

По итогам обсчждепия вопроса. вынесенного на paccMoTpeHrre. реши"ци:

ВllестИ в повес.гкУ заседания правления ЛЪЗ 1 дополlIительным пунктох,I вопрос: Избрание

председателя Правления ТСН "КП "Аксаково" согласно уставу TCI{ "кП "Аксаково" из

сос.гава правления тсн "кП "Аксаково", в связи с истечением срока полномочий

1. Llазначение секретаря заседания Правления Ns31;

2. Локлад бухгалтера Табаковой ольги о текуще\.l состоянии дел в бухгалтерскоN,I YLteTe

TCI] "кп "дксаково" с фактами по выявлен}lым проблемам и недочетаN{ в учете тсн "Kl 
I

''Аксаково",

з. отчеr. председателя тсН "кП Аксаково" Адашевского Игоря Анатольевича О

проделанной работе за прошедший период;

1. О,гчет коменданта Галанова С.И. о проделанFIой работе с долхtниками

5. OT.leT о работе юридической фирмы кЛаконика>> :за 2 и З кварта л 2020 года. В том числе

ло работе с лолжниками, консультационной работе, претензионной работе,

6. Рассмотрение доклада Ревизора Малышевой P.FI. тсн "кП "дксаково" о

неудовлеТворитеJtьноiчI состоянии бухгалтерских доку\,Iентов и финансовой дисциплине по

состоянию на август 2020 года.

1. Рассмотрение Заключения о проверке работ установки борлюра по уJtицаN,l

Баграrионовская и улице Щавыдовская, подготовлеFII{ого специалистопl ФедоровыN,I Д.В. в

областИ строительСтва (квалИфикационНый номtеР с-50-1 02з24, регистраЦия в реестре от

27 .09.20l 7 г.).

lt. Рассмотреtlие Заявления председателя правления тсН кКП < Аксаково> общем.ч

собранию TCI] о прекращении полномочий председаl,еля правления в ст]язи с истекшим

сроко]v Itолноп,rочий.
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9. Избрание председателя Прав,,lенlrя гсн "Kll "АксаковО сог.]аснО }claB}' TCI{ "кП
.-t\KcaKoBo'' из состава правления TCI] "КП "Аксаково' . в связI{ с Ijс-геLlениеl,{ срока

по-ltttсlп,t сl.tий.

l0. l)ассшrотрение заявления бухгал,гера Табаковой о. об увеличении заработной платы с

14.11.2020г.

1 1. PirccrroTpeниe заявления жителей о внесении измtенений в устав,

1]. обсl,;rt]Iение проекта сметы доходов-расходов на 202l год,

1j. Нiiзttа.lение латы и обсу>tсдение IIовестки дня общего собрания членов тсн,

l-{. РассrIо],рение вопроса о состоянии электрохозяйства в нашем поселкел

1.По пепвому воппосу повестки дня спушали Филипшова Дениса Игоревича, который

предложил назначить секретарем заседания правления J\ъ31 члена правления Филиппова

Щениса Игоревича.

По итогам обсчжшения вопроса. вынесенного на рассмотDение, голосовали:

"зА" - 10

"ПРоТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

По итогам обсчжления вопDоса. вынесенного на рассмотDение, решили:

НазначитЬ секретареМ заседания правлеЕия J\Ъ30 Филиппова,Щениса Игоревича,

2. По BTopoMv воппосу повестки дня слушали бухгалтера ТСН "кП Аксаково" Табакову

ОльгУ о текущеМ состоянии дел В бухгалтерском учете тсн "кП "Аксаково" с фактами по

выявленным проблемам и недочетам в учете тсн "кп "дксаково".

\
Пр"дrrо*"но 1rриняТь к сведению отчеТ бухгалтера тсн "кП Аксаково" Табаковой ольги

текущеМ состоянии дел В бухгалтерском учете тсн "кП "Аксаково" с фактами по выявленным

проблемам и недочетам В учете тсн "кп "дксаково" после вступления в должность

Табаковой ольгИ с 04.О9.2О20 года А именно: отчетность в ИФНС и ПФР не всегда сдавалась

вовремя. Проблемы с кадровым учетом и отсутствие трудовых договоров, Многочисленные

Рассмотрение вопросов повестки цня и принятые решения,



,1.1еРЖКи Ilеl]еrIисJIения налогов на фон.] оп-lаты Тр\.1|1. I]c.rII.]aTa В IIо_lо/hеI]ные сроки авансов
.tl ]eNleJIIlIlOMY rlаЛоГу.

ПО И't'tlгам обсуiкдения вопроса. выttесеtrного tla paccпrtlTDeHrte. голосовiurrr:

"зА" - 7

"гIротив" - 3

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПО ИТОгам обс},жцения вопDоса. вынесенного tla рассмотрение. решrlлrl:

I1риrrяlть к свсдению отчет бухгалтера тсн "кП Аксаково" Табаковой ольги текуlцеN,1

состоянии леЛ в бухгалтерском учете тсн "кП "Аксаково" с фактами по выявленIIыN,,I

проблепlаП,l и недочетам в учете тсН "кП "Аксакоtsо" после вступления в должность
[-абаковой Ольги с 04.09.2020 года А именно: Отчетность в ИФНС и ПФР не всегда сдавалась
I]овреN,Iя. Проб;емы с кадровым учетом и отсутствие трудовых договоров. Многочисленные
]il:Iерiкки переLIисления налогов на фонд оплаты труда. Неуплата в положенные сроки авансов
Il() зе]чIеJlьноNlу налогу.

З.По ,l рстьепl} вопрос!, повестки дня слVшали предсе-]ателя тсН "кП ,\ксаково"
Ад:rшевсксlго Иi,оря АнатольевиLIа о проделанной работе за гrрошедший период.

l Iредлсlittено доработать и дополнить oTLIeT председателя тсН "кП дксаково"
Адашевского Игоря АнатольевиLIа о проделанной работе за прошедший период , слелать более
инtРорматИвI{ыМ с конкретными числовыми показателями. Щоработанный о.гчет представитL до
21 .1 1.2020 года и разослать по электронной поLIте, а также обновить данный oTLIeT lla
о(lициалыrошt сайте.

":JA" - 9

"против" - 1

"l]ОЗЛЕРЖАЛСЯ" - нет

.ЩоработаТь и допоЛнить отчет предсеДателЯ тсн "кП Аксаково" Ддашевского Игоря
Анатольевича о проделанной работе за прошедший период , сделать более информативным с
конкретнЫми числоВыми покttзатеJIями. Щоработанный отчет представить до 2|.||.2020 года и
разослать по электронной почте, а также обновить данный отчет на официальном сайте.
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По 'tетвер,гоrt}, вtlпрос} повесгкlt ]ня слушали отчет ко}lен.]ан,га ]-a,-tatloBa Сергея
|[1рl-1еtзltча о продеJанной работе с должниками.

, {l..'_1.1tl;Leгtcl доработать отчет коN,Iенданта с yLIeToN,I реальных долгов. Сr,лtлtы за.]о.-ll\сLIностll
,, -'it,,tз I ( II "КП ''Аксаково", ВладеJIьцев пустых yчастков, LIe членов ТСН "КП ",\ксаковt)

,,;j ]lli-]-lc.lbHc). TaK;tte комендант TCFI "КГ[ "Аксаково", подтвердLIJI. LlTo все спl,Iсанltя ll
_: ]r1-I7liCHttt'lcTeЙ в бухгалтерскоЙ программе, лоN{еченные как "красные c],t)pl]L)
:]ol]]B()_ll1_1IIcb по его личному указанию. Таюке Гатlанов С.И. указал, LITo данные операции

;,ij. lяIt)тся коррек,гировкой ошибочных начислений rкителям, либо основываются на принятых

]]attlенIlя\ засеJаний правлений ТСН "КП "Аксаково" о списании задоллtенностей. Также
,I;ll11з,a,,,,a IIl]oc].lT предоставить ко]\,1енданта Галанова Сергея Игоревича список должников не
i1\1c11)IIt}l\ сtlбстrзенности натерритории TCH "KIl "Аксаково" на настоящую дату.
Jоllабоiittlttыti текуtций отчет представить правлениrо ТСН "КП "Аксаково" до 21.11.2020
I t)_]|1. Все пOсJIедующие оl,четы по дол}Itникам представлять правлению в электронном виде IIе

ll0-]fHee _r-гсl числа каждого календарного месяца за прошедший месяц

Пtl ll гоl аu обс},l,лtденIlя вопроса. вынесенного на рitсспlотпение. l,о.-lосовалll:
,зА" - l0

"ПРо'ГИts" - He,l,

'ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

По llтогаu обс\,жденllя вопроса. вынесенного на рассrlотрение. решll;lи:

f,оработсrть oTLIeT коменданта с учетом реальных долгов. Суммы задолженIIости Членов
l С Н "КП "Аксаково", Владельцев пустых участков, Не членов ТСН "KIl "Аксаково" вести

I]аздельно. Также комендант ТСН "Kll "Аксаково", подтвердил, IIто все списания tI

задолженностей в бухгалтерской программе, помеченные как "красные сторно'.
проl.iзводились по его личному указанию. Также Галаrrов С.И. указал, что даtIные операцрlи
явJlяются корректировкоЙ ошибочных начислениЙ жителям, либо основываются на прLIнятых

l]ешеItиrtх заrседаний гlравлений ТСН "КП "Аксаково" о списании задолженностей. Так;ке
прав.цеIIис IIl]осит предоставить комеFlданта Галанова Сергея Игоревича список должников не
t.lNtек)щих собст,венности на территории TCFI "КП "Аксаково" на настояшую дату.

flоработанный текущий отчет представить правленито l'СF[ "КП "Аксаково" до 21 .11 .2020
года. Все посJlедующие отчеты по должникам представлять правлению в электронFIом виде не
позднее 5-го числа каждого календарного месяца за прошедший месяц.

5. Пtr пятом},вtlпросу повестки дня слvшали представителя ООО -,Лаконика"

Капустина Илью Ароновича , который предоставил oTLIeT о пролеланrrой работе за третийl
квартал 2020 года в устноЙ форме, в том числе по работе с должниками, коt]сультационttой

работе, претензионной работе и текущим судебнымt процессам; TaKrKe Капустин И,А.
указаJl , LtTo в соответствии с действующим договором между ООО "Лаконика" и Т'СН "K[J
"AKcaKt,lBcl" юриди.Iеская фирма ооо "Лаконика" не обязана предоставлять ежемесячlIые
oтчеты о проделанной работе.

Предлоiкеt-ло принять устный доклад представитетrя ООО "Лаконика" - Капустина Илью
Аронови.лzt I( сведениtо. Провести переговоры с юридической фирпrой ООО "Лаконика" о

дальнейшей работе.

По t1,1,ol,au обс},:д,:енllя вопроса. вынесенного на рассuотрение. голосова.-tи:
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] \ - 10

llI)ОТИLJ" - нет

L]()ЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

IIрlttlять r,стttый доклад представителя ооО "Лаконика" - Капчстина И-пью Дрогlовича к
.l]t'_1c'IIIlIO, Провести переговоры с юридической фирмой ооо "J]аконика" о лальнейшей
].;1бо I с.

6. По шестопlу вопрос}, повестки дня слушали ревизора ТСн "КП Аксаково" Малышев1,
PIrHr I-IиколаевнУ о " о неудовлетворительноN,I состоянии бухгалтерских документов и
t|ll,tttitHcoBtlй дисциплине по состоянию Frа август 2020 года. В своем докладе Малыruева
[). I I. r,казала на неоднократные выплаты штрафов и пеней за HecвoeBpeмeнHylo сдачи
t)тt[еl,tI()сти в ИФIlс и ПФР, проблеп,lы с начислениеNI налогов на фонд сlплаты труда.
отсvтствие актов списания расходных материалов. проблемы предоставлению ревизору
необходимых бухгалтерских документов. Также бы;tи у казаны отсутствие
соответстВующих документов при списании или начисления задолженностеri на лицевые
ctieTil ;tитеrlей. В то;ке время Ревизор положительно отметила финансоtsую дисциплину
LLlcHoB Т'СН "кП Аксаково" .

гIllед,,lоittено I1ризнать неудовлетворительным состояние ведение бухгалтерского учета по
сt]стоянию IIа август 2020 года.

Призгrать Удовлетворительным финансовую и платежную дисциплину чJIеI,rов TCI{ ,.кп
.\KctlKoBO" .

"]А" - 7

"против" - 3

"ВОЗДl-]Р}{АЛСЯ" - нет

призна,гь неудовлетворительным состояние ведение бухгалтерского учета по состояник) на
август 2020 года.

Призна,гь удовлетворительным финатлсовую и плате)Itную дисциплину членов тсн ,,кп
AKcaKcrBo" .

7. По седыиому вопросу повестки пня слушали Филиппова Щениса Игоревича, который
предложил*,рассмотрение Заключения о проверке работ установки бордюра по улицам
Багратионовская и улице rЩавьцовская, подгоТовленного специ€rлистом Федоровым Д.В. в
областИ строительСтва (квалификационный номер с_50-102324, регистрация в реестре от
27.09.20l7 г.). r



,:.l,to;Itclto отI!,Iетить, что приобретенl{е }I выпо_,lнЕ,нIltr- работ по \ с,гановке Jанного
, 

.]. ,:,l{[)I,o кап{Itя }Ia обrцую суN{п{у 869 417 руб-:rей 60 копеск бы--trt вьlпо-lFlеIiы без

- .l,rll]illlllя как с общем собранием членов l'CH "КП "Аксаково". ,гак и с правленlлеrr 'l-CFl

. " \ксакtlrзо" доjIжным образом. Также Ревизороlчt ТСН ''КП ''Аксаково'' бы-по указано, LITo

. ::: i, alrL,-lcTBa не могут быть включень] в утвержденную смету доходов и расходов.
-,: ,,-l ,l, _lllнные работы некачественными и выIIолненные с нарушеIrием полIIисанного

l,,."'.,p правление требует предоставить правлени}о ТСН "КП "Аксаково" aк,l,. 
t .l, l (rl\/l\l

..]1L,IIllt,tx 1lабот. Поручает Председателю 1'CH "КП "Аксаково" направить подрядчику
--, 

-':i ]lltt),

Ilrr tl t tll ltrt tlбс};дленltя вопроса. выllесенного на pacclloTpeHlle. го.rосова;rlt:

]\'-..l

]lI'()IIIB"-HeT

1]( )зJЕркАлся" - 1

По ll lt_ll:tu обс.ч;кдеIlия вопроса. вынесенного на расспlотрение. решилll:
()i\Iel11Ib. .lTcl приобретение и выtlолнение работ по установке данного борлюрного ка]uня

,,,l ,lбlll\]t) c\\I\I\, 869 4]7 рублей 60 копеек были выполнены без согласования как с Обцепл

,,,,1].atllterr Ll-lcllol] ТСН "КП "Аксаково", так и с правлеrrием ТСН "КП "Аксаково" должныN,I
,,Jlr;1 зg_11. l-aK,He Ревизором ТСн "КП "Аксаково" было указано, что данные cpellcTBa не могут
бьlть вк.ltоtIеIIы в утвержденную смету доходов и расходов. Признать данные работы
I{с-кзLIсствеII]Iы]\1Ii и выполненные с нарушением подписанного договора. Также правление
грсбr ет пl]едоставить правлению TCI{ "КП "Аксаково" акт выполлIенных работ. 11оручает

П i.e.-tc eJaTe- r ю ТСН "КП "Аксаково" направить подрядчику претензию.

R. По ВосьпIом}, вопрос}, повестlсll дня рассматривали заявление председате.lя правлснllя

I'CH кКП к Аксаково> обrцему собранию ТСН о прекращеFIии полномочий председателя

I]равления в сI]язи с истекшим сроком полномочий.

llpe:.llo;tteHo принять к сведению, что председатель соглашается в своем заявлении с

l1с,геLlеIIие\l срока своих полномочий.

По ll lol:trt обс},:дденllя вопDоса. вынесенного lla DaccпloTDeHIle. го.rосова.Ill:

"зА" - 7

"против" - 2

"воздЕlrжАлся" - 1

По итtlгам обс},ждения воппоса. вынесенного на llасспrотрение. решили:

Принят,ь к сведениIо, что председатель соглашается в своем заявлении с истеLIением срока

своих ltо.;rtlомочий.

tr



9. Псl .lевято:tt}, вопрос}, повесткrr дня слYшалI.I LIJeHli прав,-tенItя тсн "кП "Аксаково''

:l,:jK\ Ill,i \н:рея Богдановича. который предJIожи_[ осуществить процедур}, ИзбрагlиЯ

]^j_l... ll1 Iс,lя Правления ТСН <КП к Аксаково> в связи с истечениеN,I срока полtlоllо,tltli.

:,,:,-.i,llrl ]1РаВ,lL-Н].lЯ БылО предложены кандидатуры l1 чJIенов правления, за одного из

псуrcрьD( мог проюлосовать Ilлен правлgния, отдав имеющийся

Адшпевский Игорь Анаюльевич
MalcapoB Евгений Александрович
Гапанов Сергей Июревич
Филrrппов .Щекис Июревич
Орловский Владrплир Ильич
Ивlпогнн Июрь Александрович
Шульчев,Щцитрий Юрьевич
Бискуп Анлрй Богданович
Тарасов Александр Анатольевич
Шклярик Николай Иванович
Фоlшн Алексей Иванович

[l(} It1,0гilu обс},ждения вопроса. вынесенного на рilссмОТРеНИе. ГОЛОСОВаЛИ:

[-tl.,I tl ctlB :l н tle проводилось бrоллетенями

[] r,t_]atto l 0 бrо.ltлетеней

По--Ir,.tеt Io 1 0 бrоллетеней

Ре}},лъ,,l,а-rы голосоваrIия бюллеT еняNIII по кандrIдаlураNI:

Макаров Евгений Александрович - 0 голосов.

Адашевскl.rli Игорь Анатольевич - 0 голосов.

Галансlв Сергеl:t Игоревич, 0 голосов.

Флtлиппtlв .I]енис Игоревич - 0 голосов.

Орлсllзсtttlй В_па.lиь,tир Ильич - 0 голосов.

Ивлtотин Игорь АлександровиLI - 0 голосов.

LIIульrtев Щмитрий Юрьевич - 0 голосов.

Блtскуп Андрей Богданович - 0 голосов.

Тарасов r\лексалlдр Анатольевич - 0 голосов.

IlIкrтярик Николай Иванович - 7 голосов

Фсlкиrl А;tексей Иванович - 0 голосов

DellteHиe:



проголосовать за формулировку : "повысить заработную плату Табаковой

зА,_2
,пютив, 

- 5

"воздЕржллся" _ 3

.,;','il.'.]r.)gtrii-:_ il j.1 rirtl[\1r_II1l]t)BK\ : "повысt,lть заработную плату ТабаковоЙ Ольге
i3;lл _ о1..1l1зt1.

] l.B связlr С ПРОДОПrкительносТью заседания правЛения более 4х часов, вопросы повестки
,ll]я С о:IliнIjадцатого по четырнадцатый не были :]аслушаны и решения по ниN,I не приняты .

Il1llt1'-'.-''''. Пl]ИНЯЛО РеШеНИе ПеРеrlеСТИ ОбСу;кдение данI{ых вопросов на слелyющее
]liccfalille правление и назначить дату его проведения 21.11.2020 года. Организациtо
с_lе-]\ юшlего заседания Правления поруLIить вновь избранному 11редседателю правления
Шк_-tя1lltкr Николаю Ивановичу.

I IprL-lc,l;IteHrte:

],Бtо-r-,lетеttи голосования по вопросУ о включениtО в повесткУ дня дополнительного
вопl)()са об ИзбраНии председателЯ Правлеt-tия тсн "кП "Аксаково" согласно устаtsу
Tc,rI "кП "Аксаково" из состава правления ТСН "КП "Аксаково". в связи с истечением
срока полноNlочий - в количестве 7 штук;

2.Бю-r_петени голосования по вопросу повестки дня: Избрание председателя Правления 1СН"Kl I "Аксаково" согласно уставУ тсн "кП "Аксаково" из состава правления ТСLI ''КП
".\KcitKtlBo". в связи с истечением срока полномочий - в количестве 9 штук.

Пllе-iселательстl]уюulий на заседании Правления

TCI I кКГl KAKcaKoBt_l>

С екрс,тарь заседания правления Nч3 1

ТСН ((КП кАксаково>

И.А. Алашевский

/{.И. Филиппов
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