
,/ протокол
заседания Правления ТСН "КП Аксаково>> М32

Место и время проведения:
|4|052 Московская область, Мьrгищинский район, деревня Аксаково, улица БагратионовскЕuI,
стр.2, этаж 1, комната 1

21 ноября 2020 года, 11 час 00 мин

Количественный состав Правления - ll человек.

Присугствова;lи:

Председатель Правления:
Члены Правления:

Ревизор:
житель поселка:

1. Шклярик Николай Иванович
2. Филиппов .Щенис Игоревич
3. Орловский Владимир Ильич
4. Ивлютин Игорь Александрович
5. Шульцев .Щмитрий Юрьевич
6. Бискуп Андрей Богданович
7. Тарасов Александр Анатольевич

малышева Рина Николаевна
Головин В.А.

повестка дня заседания:

1. Назначения секретаря заседания rrравпения J\Ъ32;

2. Рассмотрение заявлений о вьIходе из состава правления членов прчlвления

Адаrтrевского Игоря Анатольевича, Галаrrова Сергея Игоревича, Макарова Евгения
Александровича

З. Рассмотрение подписания трудового договора с председателем правления ТСН "КП
"Дксаково" IТIкляриком Николаем Ивановичем;

4. Рассмотрение должностной инструкции комендЕlнта ТСН "КП "Аксаково" в новой

редакции;

5. .Щоклад председатеJIя по процессу приемки-передачи должностньIх документов
6. Рассмотрение доработанного и дополненного отчета бывшего председатеJIя

'+1 
правления ТСН "кП Аксаково" Адашевского Игоря Анатольевича о проделанной

работе за прошедший период;

7. Рассмотрение доработанного и дополненного отчета коменданта Галанова С.И. о

проделанной работе с должникzlп{и;
8. Рассмотрение дапьнейшей работы юридической фирмы ООО "Лаконика";



t]

9. Рассrtотрение зак--tючение договора аренды трактора .... для механизированноЙ

уборки территории с ООО "ХХХ" в размере 50 т.р. месяц.
l0. Рассмотрение вопроса по состоянию электрохозяйства ТСН "КП "Аксаково"

1 1. Рассмотрение заявление жителей о внесении изменений в устав.
12. Обсуждение проекта сметы доходов-расходов на 2021 год.

1З. Рассмотрение назначение даты общего собрания и обсуждение повестки общего

собрания.

1. По первому вопросч повестки дня слушЕrли Филиппова ,Щениса Игоревича,
который предложил нчвначить секретарем заседания правления Jt32 члена
прчlвления Фиrшппов а Д.И.

По итогам обсчжсдения вопроса. вынесенного на рассмотрение, решили:
Назначить секретарем заседания правления Ns32 Филиппова,Щениса Игоревича.

По итогам обсyrкдения вопроса. вынесенного на рассмотрение, голосОваЛИ:

llзАll - 7

"ПРоТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2. По второмy вопросy повестки дня слушчrли председатеJIя правления ТСН "КП
"Дксаково" ТIТклярика Николая Ивановича , которыЙ предстilвил для озн{жомлsния

зiu{вления о вьD(оде из состава правJIения tшенов правления Адашевского ИгоРя

Днатольевича, Галанова Сергея Игоревича, Макарова Евгения Александровича.

По итогам обсyждения вопроса, вынесенного на рассмотрение, решили:

Принять к сведению зttявления о вьIходе из состава правления tшенов правления

Ддашевского Игоря Анатольевича, Гаlrанова Сергея Игоревича, Макарова ЕвгениЯ

Александровича, и согласится с их зЕUIвлениями об искJIючении иЗ состава

правления ТСН "КП "Аксаково".

По итогам обсyждения вопроса. вынесенного на рассмотрение. голосовалИ:

,* 
llзАll - 7

t "против" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет



-: П{l TpeTberl\, вопDос\, повесткII дня слушали члена правления тсн "кП Аксаково''( )],-, зJКl']Гtr B-laJIl\II{pa И-rьича по вопросу подписания трудового договора с
,-]-'--Cr'-l|iTC-le\1 ПРаВ--lеНИЯ ТСН "КП "АКсаково" Шкляриком Николаем ивановичем
i: " , зср/hJеНIIя Jо-]/r.ностной инструкции председателя ТСН'оКП "дксаково''

По-lписать трудовой договор с председателем правления тсН "кfI ..дксаково''
шк-пяриком Николаем Ивановичем и утвердить должностную инструкцию
председателя ТСН "КП "Аксаково''

llЗАll 
- 7

"ПРоТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАJIСЯ" - нет

4, Цо четвертомv вопросу повестки Дня сJryшали члена правления тсН ..кП
Аксаково" ОрловскоГо Владимира ИльЙа по вопросу угверждения должностной
инструкцИи председатеJUI правления ТСН "КП о.Аксаково'' 

в новой редчжции.

Утвердить должностную инструкцию продседатеJIя правления ТСН "кП ..дксаково'' в
новой редакции.

l'ЗАll 
- 7

"ПРоТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАJIСЯ" - нет

/

5, По пятомv вопросv повестки дня слушчrли председатеJIя правления тсн ,.кп
"Аксаково" II[кпярика Николая Ивановича , которьй доложил о
дел и документов от бывшего председателя правления тсн
Адаrпевского Игоря Анатольевича.

процессе приема
"КП "Аксаково"

Принять к сведению докJIад о ходе приомки дел и докуN{ентов от бывшего
председателя правления ТСН "КП "Аксаково" Адашевского Игоря днатольевича.

llЗА'l 
- 7

"ПРоТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ь



^ llo шlестоur, вопrrосy пtrвестки дня доработанный и дополненный отчет бывшего
..Гс_]Се]аТе-lя тсн "кп Аксаково" Адашевского Игоря Анатольевича о

ilpt]_]e.laнHoi:1 работе за прошедший период не был представлен на заседании

прав.lен}rя.

По rtтогам обсyждения вопроса, вынесенного на рассмотрение. D€ШИЛИ!

поручение правления не выполнено, доработанный и дополненный отчет не представлен в

связи с заявлением об увольнении с 19 ноября 2020 года

По итогам обсчжсдения вопроса. вынесенного на рассмотDение. гОЛОСОВДЛИ3

,,здl, _ 7

"ПРоТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

7. По седьмому вопросy повестки дня доработшlный и дополненньй отчет коменданта
галанова С.и. О проделанной работе с должникrlNtи не был представлен на заседании
правления;

По итогам обсyrrцения вопроса" вынесенного на DассмотреНИе. DФШИЛП!

поруrение правления не выполнено, доработанный и дополненньй отчет не представлен в

связи с зiulвлением об увольнении коменданта с 18 ноября 2020 года.

По итогам обсyэrцения вопроса. вынесенного на рассмотрение. ГОЛОСОВflЛИ!

llзА" - 7

"ПРоТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

8. По BocbMoMv вопросy повестки дня представитель ООО "Лаконика" не ЯВИЛСЯ

на зеседание правления для обсуждения дальнейшей работы.
ъ

По итогам обсyжцения вопроса. вынесенного на рассмотD€ни€. Dешили!

Перенести обсужлени9 данного воIIроса на следующее заседtшие.

По итогам обсylrцения вопроса. вынесенного на рассмотРеНИе, ГОЛОСОВflЛИ!



сJгуIIIzrли председаТеJUI правления ТСН ..КП
-,{щаrоШ- ШкrярrКа НиколаЯ Ивановича , которьй предложиЛ закJIючить договорс ооО -Пlтdтрой" на аренду уборочной техники в размере 45.000 рублей, по
!,qToBEL\t доювора техника будет постоянно находится в поселке.

l]K.lIt)чIiTb Jоговор с ооо '.ПускСтрой'' на аренду уборочной техники в размере 45.000
Гr tl-teit.

-7
- нет

'ВОЗДЕРЖАJIСЯ'' - нет

10, слушали tlлe'a правления Шульцева.Щмитрия
юрьевича, который предложил рассмотрение вопроса по текущему состоянию
электрохозяйства ТСН ..КП'.Аксаково''.

rrРvv\l // (l l, \.-гl ((l\<Аксаково) rrеред Ао кМосэнергосбыт)) не определены.
Щоговор междУ Ао кМосэнергосбыт> и ТСН кКП кАксаково) заключеЕ только наобщее поселковое освещение, Кнс и Кпп, Учитывая, что не все собственники участковимеюТ прямые договора с Ао <Мосэнергосбыт) и не платят за потребляемую электроэнергию,то разЕица, между общим потреблением И оплаченным, может б"rт" 

"ьr"rавлена 
к уплате в

"зА"

"против,,

ЭнергоснабжоЕие поселка осуществJUIетсЯ от центра питtlния пс-б64 <<дксаково> черезцрп-16 (в ячейках Ns 2б по сек Б и J\Ъ 28 по сек.А-2) с подкJIючеЕием двlл< силовыхтрансформаторов l0l0,4 кВ 1Х400 кВа (КТП-385) и ri+oO кВА (КТП-З8б) при максимальноймощности 613 кВт, оформлен АКТ от 30.08.20i0 J\b С52-99вgбтоц-ttз37 между Северныплиэлектрическими сетями - филиалом оАо кМоЭСК> (сегодня пАо <<Россети Московскийpeгиoн>)иЗAo<<AгpoнвeсTпpoeкт).CpoкдействияAкта10лeт,щ
30,08,2020г, НовыЙ акт о ,"r"dоо."ческом присоединении энергопринимающих устройств, вСВЯЗИ С ПеРеХОДОМ ПРаВа СОбСТВеННОСТи к ТСН кКП <АксакоЪоо Ъо 

"rо.ам сделки с здокАгроинвестtIроект) (договор купли-продажи недвижимого имущества от l2.07.20|g), в Пдокроссети Московский регион> своевременно не офоомлен.

Зафиксировать:



|!пшT(}IшGo6щ(кЕoэпьD(энеpгoпpшшмtlюЩиxyстpoйств(кTП-385,кTП-386).
Im lш {шшкl тtrЕоIorg.rcсхЕе потери электроэнергии, которые возникают во

щ G!п_ (}твr-тgтвпе догOвOра с АО <<Мосэнергосбыт>> не освобождает, а

!q,цrшlЕЕшь
.МnЦгшooт}.етEтьoтс)ДсTBиеДoЛжнoгoTexническoгooбслyживания

l lt'l rl T|fIl (трlощmоров, КJI, устройств РЗА и т.Д) и отсутствие контроJIя при

;Ш 1щfrШ Еовш( строек пrпr работ по освоению участков со стороны

ышtE.эчс.тtтoпoтpеблениeнaэTиxrIaсTкaxнaчинaеТcябезДoгoвopaнa
F]Ei.Пrr;:rтlесAo<<IVlocэнepгocбьrт>ипpиBoДиткбезуrётнoмyпoтpеблению.

lhэrг Е! ЕеOJIЕоцртное обращение на правлениях к Председателю Правления

AreryHAпКoмендшrтyПoсеЛкaГа;laнoвуС.И,BьЦaBaеМЬIхиМпopуreнийнa
зqШ[ tИв;еШ& дейgгвия по испРЕtвлению ситуации не предпринимЕrлись. Поруrить

rЦцш-тш,ешо Прав.rrешя IIIк-тIярикУ н.и. В двух недельный срок представить план

ЕршFrr* по устраЕению вьulвленньtх недостатков.

'ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

11.По одиннадцатому вопросY повестки дня заJIвление жителей о внесении

изменений в устав не бьшо представлено Адашевским И.А. для рассмотрения;

по итогам обсyrrцения вопроса. вынесенного на рассмотрение, Dешпли!

Запросить у Ддашевского И.А. зirявпение жителей о внесении изменений в устав ТСН
<КП <дкСаковоD. Перенести данный вопрос на одно следующих заседtший при формировании
повестки дня общего собрания

По итогам обсyлцения вопроса, вынесенного на рассмотD€нш€. голоСовали!

зА"
"противu

tlзд,l

"против"

-7

- нет

-7

- нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

12. По двенадцатому вопросY повестки дня сJIушzrли члена правления Ивлютина

игоря Длександровича, который предложил рассмотрение проекта сметы тсн "кп
"Аксаково" доходов-расходов на 2021 год .

По итогам обсуждения вопроса. вынесенного на рассмОТD€НИ€. D€ШИЛИ!

Внести корректировки в проект сметы расходов на 2021r г. По итогilп{ обсуждения.

Продолжить рассмотрение проекта сметы тсн "кП о'Аксаково" доходов-расходов на 2021 год

на следующих заседаниях дJUI вынесения на общее собршrио ImeHoB тсн "кП "Аксаково".



I

-7
ТIЮТИВ" - нет

ЪОЗШРЖАJIСЯ'' - нет

]_]. По тринадцатомY вопросY повестки дня слушilJIи члена правления Ивлютина
ИгорЯ АлександРовича, который предложил назначить дату общего годового
собрания членов тсн "кП "Аксаково" и начать формирование IIовестки дня

no 
",o,u* ou"n*r"""" rorooau. ror""aar"oao ru ouaa*roroarrr". о"-"r",

}'чlrтывая риски распространения коронавирl,сноli инфекции. необходимость сдачибlхга,ттерской отчетности и представление отчета ревизора за 2020г.. назначить дату общегогоJового собрания членов тсН "кП "Аксаково'' на 27.02.2021 года. Приступить к
формированию повестки дня на следующих заседаниях правления, учесть такие вопросы, как
прием новых членов тсн "кП "Аксаково". внесения изменения в устав, выбор правления ТСН..тгп llr\ll лксаково

,lзд,,

"против,,
-7
- нет

"ВОЗШРЖАJIСЯ'' - нет

Председатель правлениJI

ТСН кКП <<Аксаково>>

Секретарь заседания правления Jrlb32

.1;PD

'кп Иксаково

ТСН кКП <<AKcaKoBtl>>


