
Товарищество собственников недвижимости 
«Коттеджный поселок «Аксакова» 

141052 Московская область, Мытищинский район, деревня 
Аксакова, улица Багратионовская, стр.2, этаж 1, комната 1 

телефон+ 7 903 728-38-86; +7 903-160-80-87 
www.aksakovo.su 

Протокол№l 
общего годового собрания ТСН "КП «Аксакове" 
В11д собрания: Общее собрание. 
Форма проведения: Собрание, голосование очно-заочное. 
Дата проведеиия очной части общего собрания: 01 февраля 2020 года. 
Место проведения: Московская область. д.Аксаково, Кинозал Березовая Роща. 
Время начала общего собрания: 11 часов О I февраля 2020 года. 
Время завершения общего собрания: 10 февраля 2020 года 23 часа 55 минут. 

Повестка дня 

Вступительная часть 
1. Назначение Председателя и Секретаря общего собрания ДНТ1 "Поселок Шоколадный". 
Собрание проводит Председатель правления ДНП "Поселок Шоколадный" Адашевский 
Игорь Анатольевич. 
Секретарем общего собрания назначен: Капустин Илья Аронович. 
2. Назначение членов счетной комиссии. 

Подсчет голосов поручен счетной комиссии в составе: 
Председатель счетной комиссии - Шклярик Светлана Петровна 
Член счетной комиссии - Полянская Алла Вячеславовна 

Рассмотреш,е вопросов БЮЛЛЕТЕНЯ для голосования общего собраш,я членов ДНП 
"Поселок Шоколадный". 

1. Принятие в члены ТСН "КП «Аксаково" жителей КП "Аксаково". 

Фалдина Ольга Владимировна 
Лыскова Лидия Ивановна 
Яценко Елена Валерьевна 
Дымов Андрей Геннадьевич 

2. Исключение из членов ТСН "КП «Аксаково» жителей КП «Аксаково». 

Ефимова Лариса Николаевна 
Лукашевич Анна Александровна 

3. Утверждение сметы доходов и расходов ТСН «КП «Аксаково» на период 2020-2021 годы 
до следующего собрания членов ТСН «КП «Аксаково». 



4. Утверждение размера вступительного взноса ТСН «КП «Аксаково» с 05.02.2020 года в 
сумме 435 ООО рvблей за каждый земельный участок в собственности на территории «КП 
«Аксаково». 

5. Утверждение права передавать ,,ленство в ТСН «КП «Аксаково» новому собственнику 
участка на территории КП «Аксаково» без вступительного взноса. 

6. Утверждение размера ежемесячного платежа для собственников земельных участков в КП 
«Аксаково», не являющихся членами ТСН «КП «Аксаково» в сумме 16 ООО рублей 
ежемесячно за каждый земельный участок. 

7. Утверждение размера членского взноса для членов ТСН «КП «Аксаково». в сумме 8 ООО 
б ом лей за каждый земельный участок в собственности на тсооитооии КГ! «Аксаково». 

Общее число голосов, которыми Число голосов, которыми обладали 
№ вопроса обладали лица, включенные в список лица, принявшие участие в общем Наличие 
повестки дня лиц, имеющих право на участие в 

собрании ТСН «КП «Аксакове» по кворума общем собрании ТСН «КП «Аксакова» 
по каждому вопросу повестки дня каждому вопросу повестки дня 

Количество 
0/о к общему числу 
голосов 

Вопрос №1 115 82 71,30 Кворум 
имеется 

Вопрос №2 115 82 71,30 Кворум 
имеется 

Вопрос №3 115 82 71,30 Кворум 
имеется 

Вопрос №4 115 82 71,30 Кворум 
имеется 

Вопрос №5 115 82 71,30 Кворум 
имеется 

Вопрос №6 115 82 71,30 Кворум 
имеется 

Вопрос №7 115 82 71,30 Кворум 
имеется 

Кворум по вопросам повестки дня общего собрания ТСН «КП «Аксаково» имеется. 

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Председатель собрания - Адашевский Игорь Анатольевич 

Секретарь собрания - Капустин Илья Аронович 

Члены счетной комиссии: 

Шклярик Светлана Петровна 
Полянская Алла Вячеславовна 
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Голосование по вопросам бюллетеня II принятие решений по ним. 

!.Принятие в члены ТСН «КП «Аксаково» жителей КП «Аксаково». 
Фалдина Ольга Владимировна 
Лыскова Лидия Ивановна 
Яценко Елена Валерьевна 
Дымов Андрей Геннадьевич 
Формулировка решения по вопросу бюллетеня №1, поставлешюму на голосование: 
Принять в члены ТСН «КП «Аксакова» жителей КП «Аксакова»: 
Фалдина Ольга Владимировна 
Лыскова Лидия Ивановна 
Яценко Елена Валерьевна 
Дымов Андрей Геннадьевич 

Итоги голосования по вопросу бюллетеня №1: 

«За» - 82 (\ 00% голосов. принявших участие в голосовании) 
«Против» - О 
Воздержался» - О 

Принято решение: 
Принять в члены ТСН «КП «Аксакова» жителей КП «Аксакова»: 
Фалдина Ольга Владимировна 
Лыскова Лидия Ивановна 
Яценко Елена Валерьевна 
Дымов Андрей Геннадьевич 

2. Исключение 11З членов ТСН «КП «Аксаково» жителей КП «Аксаково». 

Ефимова Лариса Николаевна 
Лукашевич Анна Александровна 
Формулировка решения по вопросу бюллетеня №2, поставленному на голосование: 
Исключить из членов ТСН "КП «Аксакова» жителей КП «Аксакова». 

Ефимова Лариса Николаевна 
Лукашевич Анна Александровна 
Итоги голосования по вопросу бюллетеня №2: 

«За» - 73 (89,02% голосов, принявших участие в голосовании) 
«Против» - О 
«Воздержался» - 9 

Принято решение: 
Исключить из членов ТСН "КП «Аксакова» жителей КП «Аксакова». 
Ефимова Лариса Николаевна 
Лукашевич Анна Александровна 

3. Утверждение сметы доходов II расходов ТСН «КП «Аксаково» на период 2020-2021 
годы до следующего собрания членов ТСН «КП «Аксаково». 
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Формулировка решения по вопросу бюллетеня №3, поставленному на голосоваш1е: 
Утвердить смету доходов и расходов ТСН «КП «Аксакова» на период 2020-2021 годы 

до следующего собрания членов ТСН «КП «Аксакова». 
Итоги голосования по вопросу бюллетеня №3: 

«За» - 74 (90,24% голосов, принявших участие в голосовании) 
«Против» - 2 
«Воздержался» - 6 

Принято решение: 
Утвердить смету доходов и расходов ТСН «КП «Аксакова» на период 2020-2021 годы до 
следующего собрания членов ТСН «КП «Аксакова». 

4. Утверждение размера встvшпельного взноса ТСН «КП «Аксаково» с 05.02.2020 года в 
сумме 435 ООО рублей за каждый земельный участок в собственности на территории «КП 
«Аксаково». 

Формулировка решения по вопросу бюллетеня JVo4, поставленному на голосование: 
Утвердить размер вступителыюго взноса ТСН «КП «Аксакова» с 05.02.2020 года в сумме 
435 ООО рублей за каждый земельный участок в собственности на территории «КП «Аксакова». 

Итоги голосования rю вопросу бюллетеня №4: 

«За» - 76 (92,68% голосов, принявших участие в голосовании) 
«Против» - 2 
«Воздержался» - 4 

Принято решение: 
Утвеодить размер встvпительного взноса ТСН «КП «Аксакова» с 05.02.2020 года в сумме 
435 ООО рублей за каждый земельный участок в собственности на территории «КП «Аксакова». 

5. Утверждение права передавать членство в ТСН «КП «Аксаково» новому 
собственнику у•�астка на терр�пор�ш «КП «Аксаково» без встvш1тельного взноса. 

Формулировка решения по вопросу бюллетеня №5, поставленному на голосование: 
Утвердить право передавать членство в ТСН «КП «Аксакова» новому собственнику vчастка 
на территории «КП «Аксакова» без вступительного взноса. 

Итоги голосования по вопросу бюллетеня №5: 

«За» - 80 (97,56% голосов, принявших участие в голосовании) 
«Против» - 1 
«Воздержался» - 1 

Принято решение: 
Утвердить право передавать членство в ТСН «КП «Аксакова» новому собственнику участка 
на территории «КП «Аксакова» без вступительного взноса. 

6. Утверждение размера ежемесячного платежа для собствешшков земельных участков 
в «КП «Аксаково», не являющимися членами ТСН «КП «Аксаково» в сумме 16 ООО 
рvблей ежемесячно за каждый земельный участок. 
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Формулировка решен11я по вопросу бюллетеня №6, поставленному на голосование: 
Утвердить размер ежемесячного платежа для собственников земельных участков в «КЛ 
«Аксакова». не явпяюшихся членами ТСН «КП «Аксакова» в сумме 16 ООО рублей 
ежемесячно за каждый земельный участок. 

Итоги голосования по вопросу бюллетеня №6: 

«За» - 77 (93,90% голосов. принявших участие в голосовании) 
«Против» - 2 
«Воздержался» - 3 

Принято решение: 
УтверJить раз�1ер ежемесячного платежа для собственников земельных участков в «КП 
«Аксакова». не являющимися '!Ленами ТСН «КП «Аксакова» в сумме 16 ООО рублей 
ежемесячно за каждый земельный участок. 

Утвер;�аен11е размера членского взноса для членов ТСН «КП «Аксаково», в сумме 
8 ООО руб.1ей за каждый земельный участок в собственности 11а территор�ш «КП 
«Аксаково». 

Фор,1У.111ровка решения по вопросу бюллетеня №7, поставленному на голосова1111е: 
Утверл1ть раз�1ер членского взноса для членов ТСН «КП «Аксакова». в сумме 8 ООО рублей 
за каж.:rьп1 земельный участок в собственности на территории «КЛ «Аксакова». 
Нтоr11 го.1осован11я по вопросу бюллетеня №7: 

За» - О (97.56% голосов. принявших участие в голосовании) 
, Против» - 1 
«Воздержался» - l 
Пр11нято реше1111е: 
Утвер.1ить размер членского взноса для членов ТСН «КП «Аксакова». в сумме 8 ООО рублей 
за каж.:�:ьп1 земельный участок в собственности на территории «КП «Аксакова». 

Председатель общего годов 
ТСН «КП «Аксакова» 

Секретарь собрания 
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, 
"�·---.....__. , Адашевский И.А. 

Капустин И.А. 
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