
протокол
заседания Правления ТСН.'КП Аксаково> М28

Место и время проведения:
Московская обл., д. Аксаково, КП кАксаково>
20 июня 2020 года, 11 час 00 мин

Количественный состав Правления - 10 человек.

Прис}rтствова_rrи:

Председатель Правления :

Членьт Правления:
1. Адатттевский Игорь днатольевич
2. Макаров Евгений Александрович
3. Галанов Сергей Игоревич
4. Филиппов,Щенис Игоревич
5. Орловский Владимир Ильич
6. Ивлютин Игорь Александрович
7. Шульцев Щмитрий Юрьевич
8. Бискуп А"др.й Богданович
9. Фокин Алексей Иванович
10. Тарасов Александр Анатольевич

Присутствовatли:
Морозов Тимофей Васильевич уч. 90
Капустин Илья ( представитель юридической фирмы Лаконика)
Головин Владимир

повестка дня заседания:

1. Назначение секретаря заседания прilвления J\b28;

4о** Морозова Т.В. о процедуре
Березовой роще). Обсужден"" uЙо
ТСН.;

2, выкупа земельньж )пIастков ( ryпиков и проезда к
вопроса и вынесение его на общее собрание чJIенов

J.

4.

5.

6.

7.

ОТЧеТ О РабОТе ЮРИДИческоЙ фирмы кЛаконика> за б мосяцев 2020 года. в том числе поработе с должникtlми, коЕсультационной работе, претензионной работе и текущимсудебньrм процессilп,I;

вопрос по работе охраны поселка и осуществление пропускЕого режима, а такжепроработка их улrIшений;

ВопроС смонЫ бухгалтера и перечисления денег ИП Макаров Е.А. за услуги охраны имеханизироваJIную уборку;
\

Вопрос увольнения Макарова Е.А. из штатного расписания с должности дворника;

ВопроС Разработки Экономического Плана Развития Поселка;



8. Рассмотрение за,Iвления жите--tеI-l посе-lк] СафL)нова

участка r.rп, 50:12:0060106:1 i 16

g. Утверждение должностной инстр},кцrirl ко\lен]анта,

10. Утверждение правил проживания в посеJке,

1 1. РассмотреЕие установки Песочницы на детской rrлощадке;

1. слушали Фокина Апексея Ивановича, которыЙ

преДложиЛназЕачиТьсекреТаремзасеДшIияIIраВленияNs28членапраВления
ФилипповаД.И,

и Бурова касательно

шили:
ПО ИТОГам ОбсvЖДения вOulru"", оо,"""",^""^ " ^__ ---

НазначитьсекреТареМЗасеДанияПраВленияNq28ФилиППоВаЩенисаИгоревича.

ПоитогамобсчясДениявопроса"вынесенногонарассмотрение.голосовали:

ltздtt _ 10
,,против'' - неТ

"ВоЗДЕРЖАлСЯ" - нет

2. слушали житеJuI поселка Морозова Тимофея

Васильевича, который предстаВиrБu-оО"У*дение заседания правлеЕия информачию IIо

выкупу прилогающей территории к своему rIастку, Также заслушапи ilредоставленное

ооо <Лаконикa)) юридичесКое закJIюЧение IIО возможности осуществления даннои

сделки.

рассмотреть на одном из следующих заседаний правления документы по возможной

сделке отчуждения имущества_ТСН "Кп "дксаково" в IIоJrьзу Морозова Т,В, с

последlтоЩ"^n uй."rrй' ,ru общ." собрание, Также правление довело до сведения,

что МороЗову Т.В. необходиМо погаситЬ все задоЛженностЬ IIо своим участкам поред

тсн, а также полуIитЬ письменное согласие владельца 39 участка, рядом с граЕицами

'которого может возникнуть дорожное покрытие,

ltздtl _ 10
,,против'' - ЕеТ

"ВоЗДЕРЖАЛСЯ" - нет



з. ПО тDетьеrrY вопDосY повесткll -Iня c-l\-шIa--1ll представителя ооО "Лаконика" -

капустина Илью Дроновича . которыiл предоставил отчет о проделанной работе за

первые б месяцеВ 2020 года в r,стной форrле. в том числе IIо работе с должниками,

консультационной работе. претензионной работе и текущим судебным процессам;

Продлить договор на абонентское обслуживание до зl.|2.2а20 года, Поручить фирме ооо
.,лаконика,, подготовить электроЕЕ}aю таблицу для правления со спискоМ ДолжЕикоВ, с)rММ

задолженности и планируемьD( мерах по взысканию задолженности до 2,7,06,2020 года,

поручить подготовить дополнение к договору между тсн "кп о'дксаково" и ооо о'лаконика"

о р.зрешеЕии взыскивать с истцов n tcн, фебные расходы, понесенные ооо "лаконика" на

судебньй процесс.

ltздll _ 10

"ПРоТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАJIСЯ" - нет

4. По четвертомY вопросY повестки дня слуша,IIи члена правпения Ивлютина Игоря

длександро"".ruлоrорый предложил заключить прямые договорные отношения с

лицами осуществляющие пропускной режим на территорию Тсн ккп <дксаково)),

заключить прямые договорные

режим на территорию ТСН кКП
с лицами осуществляющие пропускнойотношения

кАксаково>.

llзд,l

"против"

-10

- нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

5. По пятомy вопросч повестки дня слушаJIи члена

АлександРовича, которьй предложил рассмотреть

\u""rоrрении работы по договорам закJIюченньпrл с ИП

правления Ивлютина Игоря
воrrрос о смеЕе бухга-птера и

Макаров Е.А.

l,



Провести собеседование с пре.]_]агае\lоI"i кандидатурой бухгалтера, и в случае
поло}Itите_цьного решения. провестI1 c\teн\ бr хга--tтера в установленном законом порядке.
Также ИП Макаров Е.А. преJ_lод.лI_] расторгн\,ть заключенные ранее с ним договора.

по итогам обсyждения вопtlоса. вынесенного на DассмотDение. голосовали:
,lздll -10

- нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

6. По шестомy вопросч повестки дня слушали члена rrравления Макарова Евгения
Александровича, который подa}л заlIвление о своем увольнении с должности,Щворника
по собственному желанию.

по итогам обсчrrсдения вопроса, вынесенного на Dассмотрение. решили:

Поддержать зЕжвление о увольнении с должности ,Щворника Макарова Е.А. по
собственному желilнию.

по итогам обсчждения вопроса. вынесенного на рассмотрение. голосовали:
llздll -10

"ПРоТИВ" - нет

'ВОЗДЕРЖАJIСЯ" - нет

7. По седьмомч вопросч повестки дня слушали tшена правления Ивлютина ИгОРя
Алексшrдровича, который предложил разработать экономический пдан рilзвития поселка.

по итогам обсчясдения вопроса" вынесенного на рассмотрение. решили:

порl^rить разработку данного плана Галанову Сергею Игоревичу.

по итогам обсуrrсдения вопроса.
llздl,

"против"
-10

- нет

"ВОЗДЕРЖАJIСЯ" - нет

\8. ПЬ восьмомч вопросч повестки дня сJryшаJIи !шена правления Галанова СеРГеЯ

Игоревича, которьй представил зtIявление жителей поселка Сафонова И.В. и БУРОВа

С.Д. , касательно }частка земли , кадастровый номер 50:12:0060106:1116. ,ЩаННЫй

у{асток земли, принадлежащий ТСН "КП "Аксаково" и в настоящее время ограЖДеН

забором неустановленЕого собственника и доступ жителеЙ к нему невозможен.



По итогам обсyждения вопроса. вынесенного на рассмотрение. решили:

Произвести точную разметку r{астка земли с оплатой работ инженера-геодезиста.
Определить собственника или собственников, занимающих данн}.ю территорию. Счет на
оrrлату работ инженера геодезиста выставить собственнику или собственникам, которые
оградили данную территорию общего пользования. А также вынести данный вопрос длrI

дальнейшего решения на одно из следующих заседаний правления.

По итогам обсчждения вопtlоса. вынесенного на рассмотрение. голосовали:
ltздll

"против"
-10

- нет

"ВОЗДЕРЖАJIСЯ" - нет

9. По девятомy вопросy повестки дня слушЕrли Iшена правления Шульцева .Щмитрия
Юрьевича, который предложил },твердить должностную инструкцию комендzlIIта
членtlми правления.

По итогам обсчждения вопроса. вынесенного па рассмотDение. решили:

Выставить на голосование Iшенitми прчIвления со следующими двумя вариантЕlNIи.

Вариант А) Время работы коменданта с 9 до 18 ежедневно

по итогам обсyэкдения вопроса" вынесенного на рассмотрение. голосовали:
l!здl!

"против"

"ВОЗДЕРЖАJIСЯ" - нет

Вариант Б) Ненормированный рабочий день

по итогам обсyждения вопроса. вынесенного на рассмотрение. голосовали:
llздll

"против"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

10. По десятомч вопросу повестки дня слушirли члена прчIвления Бискугlа Андрея
.ýогдановича, который предложил утвердить правила проживания на территории ТСН
'kП Аскаково" в текущей редакции.

-1

-9

-9
-1

По итогам обсyждения вопроса. вынесенного на Dассмотрение. решилИ:



УТВеРДить правила про/\I{ванIlя н] _.::;1 ..:;:;i ТСН "КП Аскаково" в текуrцей редакции.

По итогалr обсr-;д]енIlя вопDоса. вынесенного на Dассtrотрение" голосrrвали:
llзд,l

"против"
"ВО3ДЕЖАПСЯ'- вет

l l. По rшrшшоrу вопIDосy повестки дня слушали председателя правления
А:дlrсвского Игоря Анатольевича, который предложил установить песочницу с тентом
ва:етской шIоща,ще.

По rтогlм обсy?lсдения вопDоса" вынесенного на рассмотDение. решили:

УстаЕовить песочItицу с тентом на детской площадке.

по итогам обсyясдения вопроса. вынесенного на рассмотрение" голосовали:
llзд|l

"против"
-l0
-0

"ВОЗДЕРЖАJIСЯ" - нет

Председатель прzlвления

ТСН кКП кАксаково>

Секретарь заседalния гIравления

ТСН (кП <Аксаково)

Адаrrтевский

Филиппов

щ


