
протокол
заседания Правления ТСН "кП Аксаково> N930

Место и время rrроведения:

Московская обп., д. Аксаково, КП <Акоаково>

3 октября 2020 года, 11 час 00 мин

количественный состав Правления - 8 человек,

Присутствовали:

Председатель Правления: 1, Адашевский Игорь Анатольевич

члены Правления: 2, Шклярик Николай Ивалrович

3. Галанов Сергей Игоревич
4. Филиппов,Щенис Игоревич

5. Ивлютин Игорь Александрович

6. LtIульчев Щмитрий Юръевич

7. Бискуп Андрей Богданович
8. Тарасов Александр Анатольевич

Повестка дня заседания:

1. Назначение секретаря заседания правления Jф30;

2. Отчет председателя тсн "кп дксаково" Ддашевского Игоря днатольевича о

проделанной работе за прошедший период;

з. отчет председателя Тсн "кп дксаково" Ддашевского Игоря днатольевича по поводу

ЗаДолженносТиоПЛаТычЛенскихВЗносоВчленаNIиТСН..КПдксаково'';

4. Рассмотрение вопросов корректировки оrrrибочных начислений лицевых счетов Тсн

"КП Аксаково" ,

5. Информачия по текушим судебным процессам;

6. Обсуждение проведения работ для определения стоимости сервитута для собственников

участков не членов ТСН "КП Аксаково" ;

7. обсужДение переВоДа Денежных среДсТВ ИП "ИвЛЮтин И'д'" ДЛя обеспе'tения

необходимur* *"ро"р иятий функчионирования посёлка,

8. Разработка бюджетного плана тсн "кП Аксаково" ;

9.РассмотрениеПоПраВокДЛяВнесенияВУсТаВТСН..КПАксакоВо,',



Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решения.

1. По первотчry вопросч повестки дня

предложил назначить секретарем

ФилипповаД.И.

По второмy вопросy повестки дня слушали
Адашевского Игоря Анатольевича о проделанной

слушаJIи Филиппова,Щениса Игоревича, которьiй

засЙания правления Jф30 члена правления

председателя ТСН "КП Аксаково"

работе за прошедший период

По итогам обсчжцения вопроса, выЕесенного на рассмо,fрение, решили:

Назначить секретарем заседания правления },lb30 Филиппова,Щениса Игоревича.

по итогам обсyлцения вопроса. вынесенпого на рассмо,грение. голосовали:

!lзА" - 8
"ПРоТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.

по итогам обсyждения вопроса. вынесенного на рассмотрение. решили:

принять к сведению отчет председателя тсн "кп дксаково"
Анатольевича о проделанной работе за прошедший период

Адашевского Игоря

,,здt' - 8
"ПРоТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

з. По третьему вопросY повестки дня слушаJIи председателя правления Адашевского

И-р" Д""r""ьевича 1rо поводу задолженности оплаты членских взносов членmли ТСН
"КП Аксаково" ;

по итогам обсyждения вопроса, вынесенного на рассмотрение, решили,

Принять к сведению отчет председателя ТСН "КП Аксаково" Адашевского Игоря

днатольевича по поводу задолженности оrrлаты членских взносов членами тсн "кп
Аксаково" ;

ъ



"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

4. По четвертомy вопросy повестки дня слушали члена rrравлениr{ Галанова Сергея
Игоревича, который предложил обсудить вопросы корректировки ошибочных
начислений лицевьiх счетов ТСН "КП Аксаково" ;

По итогам обсyждения вопроса, вынесенного на рассмотрение" решили:

Поручить председателю ТСН "КП Аксаково актуализировать сrrисок предлагаеМых

корректируемых лицевых счетов с разделонием сумм задолженностеЙ и ошибОЧНых
начислений. И следовать следующей системе в дальнейшем:

Д) Ошибочные излишние начиспения в программе списывать бlхгалтером
автоматически;

Б) Щля закрытия лицевого счета в случае перехода права собственности зафиксировать

реальн}.Ю суммУ задолженностИ закJIючениеМ О возможности взыскания данной
задолженности юридической фирмой, исполняющей текущие работы по доГоВОРУ ДЛЯ

ТСН "КП О'Аксаково";

В) Представить правлению данное заключение для принятия решения по ДальнеЙшим

действиям по работе с данной задолженностью на очередном заседании праВЛениЯ;

По итогам обсyждения вопроса. вынесенного на рассмотDение. голосовали:
llзА" - 8

"ПРоТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

5. По пятомy вопросy повестки дня слушЕIли председатеJuI ТСН ООКП АКСаКОВо"

Ддашевского Игоря Анатольевича о состоянии дел по текущим судебным процессаМ;

По итогам обсyrrцения вопроса. вынесенного на рассмотрение. решилиi

Принять к сведению доклад председателя ТСН ооКП Аксаково" Адапевского Игоря
Анатольевича о состоянии дел по текущим судебньiм процессам;

По итогам обсyждения вопроса. вынесенного на рассмотрение, голосовали:
l,зАtl - 8

"ПРоТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
t

6, По шестомy вопросy повестки дня слушали члена правления Шульцева ffмитрия
Юрьевича, который rrредложил rrровести работы дJUI определения стоимости сервитута

для собственников у{астков , не являющимися членами ТСН КП "АксакоВО"



Выбрать rrодрядн},ю организацию и провести работы для

сервитута для собственников r{астков , но являющимися

"Аксаково"

оIIределения стоимости

on"ru*" ТСН " КП

7.

tiзд,t _ 8

,,против'' - неТ

"ВоЗДЕРЖАЛСя" - нет

Александровича, которыи

ИП "Ивлютин И.А." для

посёлка.

tовесткИ дня слуШаJIи члона правления Ивлютина Игоря

IIредложиЛ рассмотреть воIIрос о переводе денежных средств

обеспечения нео0).одимых мероприятий функuионирования

Одобрить заключение договора для обеспечения необходимых

функциониро"йп "осёлка 
с ИП "Ивлютин и,А," сроком действия для

общего собрания членов тсн " КП'оАксаково",

мероприятий
следующего

то

"зА"

"против"

-7

- 1 Галанов Сергей Игоревич,

8.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

сJryшаJIи члена гIравления Ивлютина Игоря

длександровича, который ,rрaдпо*"п*f,Бработать экономический план развития поселка и

приступиТь к разработке бюджета на спедуюIций год
а



привлечь подрядн}.ю организацию для разработки экономического плана рчввития поселка

и приступить к рЬработке бюджета на следующий год. ответственные: Ддашевский

Игорь Анатольевич, Ивлютин ИгорЬ Александрович,

"ПРОТИВlt - 1 Галанов Сергей Игоревич,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

9. По девятомY вопросу повестки дня слушаJIи члена

Богдановича, который lrредпожип вынести изменения в

собрание членов ТСН "КП "Аксаково"

правления Бискупа Андрея

устав на следующее обrцее

Подготовить протокол предложениЙ изменениЙ устава, согласованный с юридической

фирмой для представления членам тсн "кп "дксаково" для ознакомления до даты

*aдуоul"го общего собрания членов тсн "кП "Аксаково" ,

По
l!здll

"против"
"воздЕржАлся"

-8

- нет

- нет

10. По десятому вопросY повестки дня слушаJIи члена правления Шульцева ,Щмитрия

юр""""чu, который предложил завершить работы по оформлению документов передачи в

собственность тсн i.кп .'дксаково" электрических сетей приобретенных ранее у

Завершить работы по оформлению док}ментов
"Аксаково" электрических сетей приобретенных
Адашевский Игорь Анатольевич

rrередачи в собственность ТСН "КП

ранее у застройrцика. Ответственный:

застройrцика.

ения
llздll 1

\. "ПРоТИВ" - 1 Галанов Сергей Игоревич.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

11. По одиннадцатомY вопросY повесткИ дня слушЕrли члена правлениЯ

брu.u".ru, который предложил произвести работы по инвентаризации
Шульцева ,Щмитрия
слаботочных сетей,

по итогам обсyждения вопроса, вынесенного на рассмотрение. голосовали:



11роходящих по территории тсн "Аксаково" для tIоследующого оформления их

собственность.

по итогам обсyждения вопроса. вынесенного на рассмотDеIrие" Dешилиi

произвести работы по инвентаризации слаботочных сетей, проходяцих по территории

тсн "дксаково" для последующего оформления их в собственность.

По итогам обсyждения вопроса. вынесенного на расСмотD€НИ€. ГОЛОСОВДЛИi

1

- 1 Галанов Сергей Игоревич.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Председатель правления

ТСН кКП кАксаково>

tlздl!

"против"

Секретарь заседания правления Ч <--,,,.'?
ТСН (КП <<Аксаково , оУР?Д.И. Филиппов

\


