
протокол
засе.]ания Правления ТСН "КП Аксаково>> Ns35

Место и вреN,Iя проведения:
141052 Московская область. Мытип]инский район, деревня Аксаково, улица Багратионовская,
стр.2, этаж 1. комната 1

13 марта 2021 года, 1 1 час 00 мин

Количественный состав Правления - б человек.

ПРис),тствова,ти:

Председатель Правления: 1. Шклярик Николай Иванович
Члены Правления: 2. Орловский Владимир Ильич

З. Тарасов Александр Анатольевич
4. Филиппов !енис Игоревич
5. Шу,,rьцев Щмитрий Юрьевич
б. Бискуп Андрей Богданович

Ревизор:
житель поселка:

малышева Рина Николаевна
Зеленкова Лариса Ильинична

повестка дня заседания:

1. Выборы секретаря правления J\Гo 35

2. Утвержденио повестки дня и бюллетеня дJuI голосования на общем собрании членов
ТСН "КП "Аксаково" 27 марта202| rода.

З. Утверждение списка изменений в ycTitB ТСН "КП "Аксаково" для вынесения на
голосования на общем собрании тIленов ТСН "КП "Аксаково" 27 марта202| года.

4. Рассмотрение места проведения общего собрания членов ТСН "КП "Аксаково" в
запланированное время 27 марта 2021' года, в связи с отк€}зом аренды зi}ла для
проведения общего собрания правления ТСН "КП ООАксаково" в пансионате 'ОБерезовая
Роща".

5. Отчет работы ПредседатеJuI прilвления ТСН "КП "Аксаково" Шклярика Николая
'".:J4вановича о финансово-хозяйственной деятельности

6. Отчет Ревизора ТСН "КП "Аксаково" Малышевой Рины Николаевны о проведении
ревизионной работы финансово-хозяйственной деятельности ТСН "КП "Аксаково" за
периоды 201'9 -2020 годы.



1. с_l\ ца111 Фlt_lrIппова
пред,lожи-l назначI-Iть секретаре\1 засеJанIiя прав.rенl,rя NчЗ5
д.и.

fiениса Игоревича, который
ч--Iена правления Филиппова

По итогам обсyждения вопроса. вынесенного на Dассмотрение. решили:
НазначитЬ секретарем заседания прав,,rения }ГчЗ 5 Филиппова,Щениса Игоревича,

по итогам обсчждения

,lздr,

"против,,

на DассмотDение! голосовали:

-6
- нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2, Пq BTopoMv вопросY повестки цня с,-l\,ша]и сJ\,ша_]lи председателя правления ТСН ''КП
"Аксаково" ТТIклярика Нико.цая Ивановича . который предложил утверлить повестку дняи бюллетень длЯ голосованИя на общеrr собраниИ членоВ тсн ,,кП .'Аксаково'' 27 марта
2021 года.

По итогам обсчждения вопроса" вынесенного па рассмотрение. Dешили:

утвердить повестку дня И бюллетень для голосования
"КП "Аксаково" 27 марта2021 года.

на общем собрании членов ТСН

"против,,
"воздЕрждлся,,

-6
- нет
- нет

3. слушали члена правления Биск5rпа Андрея
БогдановИча, которЫй предлоЖил утвердить список изменений к уставу для вынесения
дJUI голосования на общем собрании члоIIов тсн "кП "Аксаково" 27 марта2021 года.

По 
",o,u* об"п*a""" 

"ooooau. 
a"r"aa"""oao ru ou"an,oro"r"a" о"-"r",

Утвердить сrrисок изменений к уставу для
собрании tlленов ТСН .'КП ..Аксаково'' 

27
https://aksakovo.su

П" "r"."- "0""-^"""",
l!ЗА" 

- 6
"ПРоТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ'' - нет

вынесения дJUI голосов€lния на общем
марта 202l года и разместить на сайте



По четвеDтомY вопDосY повоrгкп дпg сл}"ша..rи rrредседатеJUI правления тсн "кП
*д*"*о*О;' Ш*rr"рпr*u FIико;rая Ивановича . которьй доложил об отсугствии

возможности провеДешя общего собрания TL{eIIoB тсн "кП "Аксаково" в паЕсионате

"Березовая Роща", в связи с отказом apeндI акгового зала.

По итогам обсчllцения вопDоса. вынесенного на рассмотDени€. D€шили!

Провести общее собрание тшенов тсн "кП "Аксаково" 27 MapTa2}2l годав 11 часов по

адресу |41052,Московская область г.о. Мытищи, д. Аксаково, ул. Багратионовская, стр.

(здание КПП )

По и.I.огам обсyждения вопроса. вынесенного на рассмо:грение. голосовали:

4.

llздll

"против"

-6

- нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

5. По пятомY вопросY повестки дня слушали председатеJUI правления тсН "кП
"дксаковО" Шкляри*а НиколаЯ Ивановича , которыЙ представил отчет работы
председателя ,rраЪп"""" тсН "кП "Аксаково" о финансово-хозяйственной
деятельности.

По итогам обсужсдения вопDrоса. вынесенного на рассмотDение" Dешилиз

ПринятЬ отчеТ работы председатеJUI правления ТСН "КП "Аксаково" о финансово-
хозяйственной деятельности к сведению.

По итогам обсyжсдения вопроса. вынесенного на рассмотD€ни€. голоСовflли!

,lзА,l - 6

"ПРоТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

6. По шестому вопросy повестки дня
ма,rышевой Рины Николаевны о

хозяйственной деятельности ТСН "КП

слушали отчет ревизора ТСН "КП ООАксаково"

IIроведении ревизионной работы финансово-
"Аксаково" за перио дьl 20Т9 -2020 годы.

по итогам обсyждения вопроса, вынесенного на tlассмотDение" решили:



Принять к сведеIlЕю отчеТ ревизора тсН ,окП о'Аксаково" Мальtrпевой Рины
Николаевны о проведеЕии ревизионной работы фшrшrсово-хозяйственной деятельноститсн "кП "Аксаково" за периош120]19.2020 го.щI.

'lЗАll - 6

"ПРоТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Председатель правления

ТСН (КП кАксаково>

Секретарь заседания правлениrI

ТСН кКП <Аксаково>>

,|i
}

2f

r Н.И. Шклярик


