
протокол
заседания Правления ТСН "КП Аксаково>> N9З4

Место и вре}.,1я проведения:
14|052 Московская область, Мытищинский район, деревня Аксаково, улица Багратионовская,
стр.2, этаж 1, комната 1

06 февраля 2021 года, 13 час 00 мин

Количественный состав Правления - 7 человек.

ПРис},тствовали:

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

3. Тарасов Александр Анатольевич
4. Филиппов Щенис Игоревич
5. Шульцев Щмитрий Юрьевич
6. Бискуп Андрей Богданович
7. Ивllютин Игорь Александрович

житель поселка: Луговцов В.В.

Повестка дня заседания:

1. Выборы секретаря правления JrlЪ 34
2. Отчет работы коменданта Федорова В.Г. с 8 декабря2020 года rrо б февраля 202Ir

3. Рассмотрение даты tIроведения общего собрания членов ТСН "КП "Аксаково" в
запланированное время 27 февраlя 202I rод4 в связи с oTKitзoM аренды зirла дJuI
проведения общего собрания правления ТСН "КП "Аксаково" в пансионате "БерезовЕuI
Роща"

4. Отчет работы ПредседателrI прztвления ТСН "КП "Аксаково" Шклярика Николая
Ивановича по шретензионной работе с должникilN,Iи и текущим судебным процессам.

5. Утверждение списка документов на выдвижение в кандидаты избрания в Iшены
правлония ТСН "КП "Аксаково" на общем собрании27 марта202| года.

6. Утверждение списка изменений к ycTitBy.
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1. По первому вопросY повестки дня СJЦrшrrли Филиппова,Щениса Игоревича, который

Назначить секретарем заседания rrравления Ns3 3 Филиппова,Щениса Игоревича.

llЗАll 
- 7

"ПРоТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ'' - нет

? По BToPoMv вопросY повестки дня слушi}ли комендчlнта ТСН "КП "Аксаково" Федорова
владимира Геннадьевича , который отчитался о проделанной работе за период с момента
вступления в должность с 8 декабря 2020 года по текущую дату б февраля 202lг

ПринятЬ К сведениЮ отчеТ коменданТа ТСН "кП "Аксаково" Федорова Владимира
геннадьевича. Также правление просит наполнять отчет цифршли расходуемьж сумм на
производимые работы. Ускорить разработку регламента уборки территории поселка с
указанием необходимьrх изменений в штатном расписании, материальньж средств иинвентаря. Ускорить Составление реестра потребителей по ,ro.anny (список жителей и
инжонернЬж систеМ подкJIючеНньD( К ктп-385 и КТП- 386, вьцеленнаrI мощность, н€LIIичие
договороВ с Ао кМОсэнергосбЫт)) и иХ номера) согласно ранее приIUIтому rrлrrну мероприятий
по ведению хозяйственно деятельности.

'lЗАll - 7
"ПРоТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ'' - нет

3. слушали председатеJUI прЕtвления ТСН ..Кп
'оАксаковО" ТТIклярика НиколаЯ Ивановича , которьй доложил об отсутствии
возможности проведения общего собрания тшенов тсн "кп "дксаково'' в
запланирОванное времЯ 27 февраlтя 202l года. в связи с отказом аренды зала дJш

t{РОВеДеНия общего собрания правления тсн "кП "Аксаково" в пансионате '.Березовая
Роща". ПансионаТ "БерезоваЯ Роща" отк€lзаJI в аренде зала дJUI проведения общего
собрания tшенов тсн "кП "Аксаково 27 февраля 202I года, в^ связи с текущей
эпидемиологической ситуацией.



L

;

I1рltнrtrrая во вни\,1ание отказ в предоставlенI{и по\lешенIiя. от.lожI,1ть провеjIенIIе обtцего

.обрuп"" чJеноВ тсн,.кП "АксаковО на 1 ка-iеНJарныii \Iесяц I,I назначить следующую дату

прове.]ения собрания 27 марта2021' года.

tlздtt _ 7

"ПРоТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

4. По четвеDтомy вопDосч повестки дня слушали
Гъ*au*о"о" IТТклярика Николая Ивановича , который

работе с должниками и текупIим судебным процессам,

председатеJuI правления ТСН "КП
представил отчет по претензионной

Принять к сведению отчет председатеJUI правления ТСН "КП "дксаково" ТIТкшприка

николая Ивановича.

,lздt, - 7

"ПРоТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАJIСЯ" - нет

5. По пятомУ вопросч повестки Дня слУшали члена праВления ТСН "кП "АксакоВо"

Филипповu Д."". И.ор"u"* , который предпожил разместить на сайте

https://aksakovo.su список документов на вьцвижение в кандидаты члеIIа правления

ТСЪ "КП "Дксаково" для выборов Еа общем собрании 27 MapTa2}2I rода,

А именно:

1. Заявление на вьцвижение в кандидаты члена rrравления ТСН о'КП "Аксаково" для

выборов на общем собрании 27 марта2021 годаот собственЕика участка в письменной

произвоJIьной форме правлению тсн "кП дксаково", с указанием порядкового и

кадастрового номера у{астка.

2. Копия разворотов паспорта с фотографиейи адресом регистрации.
з. Выписка из ЕГРп или свидетельство о собственности на у{асток в собственности на

территории ТСН "КП'ОАксаково"
4.-.ЩопО*нительно в зчUIвлонии отметитЬ по желЕшию отметить, готов ли собственник

выполнятЬ обязанности председатеJIя, если возникнет в этом необходимость,

5. В сщ..rае вьцвижеrr"" .у.rрУга (супруГи) собственника, предоставить свидетельство о браке,

копия разворотов паспорта с фотографиейи адресом регистрации супруга, а также указать в

зiUIвлеЕии, что собственник 
""ц"".u"i 

своего cyrrpy.u (супругу) в Iшены тсн "кП о'Аксаково"

По итогам обсyждения вопроса. вынесенного на Dассмотрение, голосовали:



/
6. Заяв.,.',.;1i ... ::a!r|:\tr_Il{\1Ые документы прIIнII\Iаются председатепем ТСН "КП "дксаково"

Il_1lt по Ct l,.]]ct]зjH j]kr с председателем, \lo/t,Ho передать чеРеЗ КОМеНДаНТа На КПП РабОЧее

вре\lя .]'о 1j-г.-,\I;1рт.] ]tt]1 года

Срок по:ачl1 заrlв_lенi1l*l в кандидаты членов правления ТСН "КП "дксаково" для выборов на

обшеrt собранI1Il 17 rrapTa 2021 года установить до 15 марта 2021 года,

По итогаrr обсr,,,к-]ения вопроса, вынесенного на рассмотрение, решили:

разместить на сайте https://aksakovo.su список документов список док}ментов на

выдвижение в кандиоur"r.rп.йпрББйя тсн "кп "дксаково" для выборов на общем

собрании 27 rrapTa 2021 года,

,,зд,, _,l

"ПРоТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

б. По шестомY вопРОСY повестки дня слушали члена правления Бискупа Андрея

БогдановИча, которЫй предложил утвердить список изменений к уставу подготовить

финачьныеВарианТыреДакЦийУсТаВаДЛяоЗнакоМЛенияЧЛеноВТСН..КП..дксакоВо''
на официальном сайте.

УтвердитЬ списоК изменениЙ к уставУ и поруIиТь ооО "Лаконика" подготовить

финальные варианты редакций устава дJUI ознакомления Iшенов тсн "кП "дксаково'о

на официальном сйте. Щанные работы ооо "лаконика" по предварительной

договоренности проведет в счет оплаты работ предыдущих периодов,

ПроинформироватЬ.,о""о* ТСН дксаково , что на2О2:l года договор с ооо "Лаконика"

не заключён, что Проводится сверка работ за предыдущие периоды и_ формирование

тарифов клаконикао до" тсн, *оrор"r" будут представлены на общее собрание

l!здl! _ 1

"ПРоТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Председатель п

ТСН (кП <<Акс,

Секретарь

Н.И. Шклярик

/зЬСТВ6;U_"q004 
' 
а. -

Ийrо

ТСН (кП (А ,Щ.И. Филиппов


