
Протокол №2/2020

в очно-заочной форме голосования

Общего собрания членов ДПК «Останкино-2»

Дата подведения итогов общего собрания, окончание подсчета голосов ДПК «Останкино-

2»- 8 ноября 2020 года.
Место проведения: Московская область, по адресу: Дмитровский городской круг, пос. совхоза

«Останкино», Садовая ул., 7А, ДК «Останкино».

Дата проведения собрания: очная часть собрания состоялась 3 октября 2020г.в 10 часов 10

минут; заочная часть собрания состоялась в периодс 8 часов 00 минут 11 октября 2020 года по 14
часов 00 минут 08 ноября 2020года.

Срок окончания приема оформленных письменных решений членов ДИК «Останкино-2»:
14 часов 00 минут 08 ноября 2020года.

Дата и место подсчета голосов: в 14 часов 20 минут 08 ноября 2020 года, Московская область,
Дмитровский городскойкруг,д. Рыбаки, территория ДПК «Останкино-2», здание Правления.

1. Общее собрание проведено по инициативе: Правления ДПК «Останкино-2»

На дату проведения Общего собрания установлено, что в составе территории ДПК «Останкино-2»
всего 223 (двести двадцать три) садовых земельных участков, из которых 193 (сто девяноста три)

члена товарищества.

В соответствии с пунктом 6 статьи 5 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужди о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее по тексту - Закона) Общее

собрание требует/не_требует (нужное подчеркнуть) участия в голосовании граждан, ведущих
садоводство без участия в товариществе, поскольку повестка дня включает/не включает (нужное

подчеркнуть) вопросы, указанныев пунктах4 - 6, 21 и 22 части 1 статьи 17 Закона.

В соответствии с пунктом 19 статьи 17 Закона Общее собрание ДПК «Останкино-2» правомочно

(имеет кворум), если на указанном собрании присутствует более чем пятьдесят процентов членов
товарищества или их представителей.

В общем собрании членов ДПК «Останкино-2» приняли участие члены товарищества и их
представители в количестве 25 (двадцать пять) человек.

Количество принявших участие составляет 13% (тринадцать процентов) граждан, имеющих право
голоса при проведении Общего собрания членов ДПК «Останкино-2».

Кворум отсутствует. Собрание неправомочно принимать решения по вопросам повестки дня

общего собрания.

Повестка дня:

В связи с отсутствием кворума провести Общее собрание членов ДПК «Останкино-2» в очно-
заочной форме, утвердить содержание письменного решения для голосования в заочной части

общего собрания — в соответствии с рассмотренной повесткой дня очного части голосования,
установить срок окончания приема оформленных письменных решений членов ДПК «Останкино-

2», изъявивших желание участвовать в заочной части голосования по повестке дня.
1. Утверждение повесткидня.

2. Утверждение результатов голосования по новой редакции Устава ТСН.
3. Утверждение отчета председателя ДПК «Останкино-2» о проделанной работе за 2019-2020гг.

4. Утверждение отчета ревизионной комиссии за период 2019-2020г.
5. Обсуждение и принятие положения о возврате части паевого взноса по программе

газификации.
6. Утверждение сметырасходов и суммычленских взносов на 2020-202]г.
7. Выборыпредседателя правления ТСН «Останкино-2».

8. Выборычленов правления ТСН «Останкино-2».
9. Выборыревизионной комиссии.
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10. Утверждение суммыпоощрения членов правления по итогам работы2019-2020г.

1.По первому вопросу повестки дня:

Результатыголосования по первому вопросу: Избрать председателя собрания Давыдова
А.М., секретаря собрания Журавлеву А.А., утвердить повестку проведения общего

собрания. Провести Общее собрание членов ДПК «Останкино-2» в очно-заочной форме.
 

 

    

«За» «Против» «Воздержались»
Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа

голосов очно проголосовавших голосов очно проголосовавших голосов проголосовавш

очно их

25 100% 0 0 0 0    
 

Решение по первому вопросу повестки дня: Провести Общее собрание членов ДПК

«Останкино-2» в очно-заочной форме, утвердить содержание письменного решения для
голосования в заочной части общего собрания -— в соответствии с рассмотренной повесткой

дня очного части голосования, приведенной в пунктах 2-10 настоящей повестки дня,
установить срок окончания приема оформленных письменных решений членов ДПК

«Останкино-2», изъявивших желание участвовать в заочной части голосования по повестке
ДНЯ.

Избрать членов счетной комиссии: Журавлеву А.А., Видиченкова Д.В., Сапожникову
Е.А.

2. По второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Утверждение результатов голосования
по новой редакции Устава ТСН «Останкино-2».

В голосовании приняло участие 163 члена кооператива, т.е. 84,46%, кворум для принятия
решения по 2 вопросу в 2/Зголосов от всех членов кооператива достигнут.
 

 

 

    

«За» «Против» «Воздержались»
Количество голосов Итог Количество голосов Итог Количество голосов Итог

Очно Заочно % Очно Заочно % Очно Заочно %

21 137 96,93 1 1 1,23 1 2 1,84       
 

Решение по второму вопросу повестки дня: Принять Устав в новой редакции ТСН

«Останкино-2».

3. По третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Утверждение отчета председателя

ДПК «Останкино-2» о проделанной работе за 2019-2020гг.
 

 

 

    

«За» «Против» «Воздержались»
Количество голосов Итог Количество голосов Итог Количество голосов Итог

Очно Заочно % Очно Заочно % Очно Заочно %

25 96 98,4 0 1 0,8 0 1 0,8       
 

Решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить отчет председателя ДПК «Останкино-

2» о проделаннойработеза 2019-2020гг. Работу признать удовлетворительной.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Утверждение отчета

ревизионной комиссии за период 2019-2020г.
 

 

 

 

«За» «Против» «Воздержались»
Количество голосов Итог Количество голосов Итог Количество голосов Итог

Очно Заочно % Очно Заочно % Очно Заочно %

25 93 96 0 0 0 0 5 4          
 

Решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить отчет ревизора частичнов части
экономическо-хозяйственной деятельности. Предложить ревизору в дальнейшем, при проведении

ревизии, руководствоваться Уставом товарищества, а также решениями, принятымина общем

собрании 11 мая 2019 года(п. 3.3. Протокола собрания).
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5. По пятому вопросу повестки дня:

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Обсуждение и принятие положения

о возврате части паевого взноса по программе газификации.

 

 

 

    

«За» «Против» «Воздержались»
Количество голосов Итог Количество голосов Итог Количество голосов Итог

Очно Заочно % Очно Заочно % Очно Заочно %

25 92 95,2 0 2 1,6 0 4 3,2       
 

Решение по пятому вопросу повестки дня: Принять положение о возврате части паевого взноса

по программе газификации.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: Утверждение сметы

расходов и суммычленских взносов на 2020-202]г.

 

 

 

    

«За» «Против» «Воздержались»

Количество голосов Итог Количество голосов Итог Количество голосов Итог

Очно Заочно % Очно Заочно % Очно Заочно %

25 90 93,5 0 2 1,6 0 6 4,9       
 

Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить смету расходов и суммычленскихвзносов на 2020г.

2. Включить дополнительно в смету расходов затраты на содержание сайта ТСН «Останкино-

2»
3. Утвердить размер членского взноса на 2020 год в сумме 12800 руб. с каждых 10 соток;

дополнительныйвзнос на содержание газового хозяйства 1900руб.

—

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: Выборы председателя

правления ТСН «Останкино-2».

 

 

 

 

«За» «Против» «Воздержались»
Количество голосов Итог Количество голосов Итог Количество голосов Итог

Очно Заочно % Очно Заочно % Очно Заочно %

25 98 100 0 0 0 0 0 0          
 

Решение по седьмому вопросу повестки дня: Избрать Председателем правления Давыдова А.М.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня: Выборы членов правления ТСН
«Останкино-2».

 

 

 

 

«За» «Против» «Воздержались»

Количество голосов Итог Количество голосов Итог Количество голосов Итог

Очно Заочно % Очно Заочно % Очно Заочно %

25 87 91,1 0 6 4,9 0 5 4          
 

Решение по восьмому вопросу повестки дня: Избрать следующий состав правления:
Журавлева А.А., Алексеев А.А., Энсон В.Я., Рассыпнов С.В., СапожниковА.А.



9. По девятому вопросу повестки дня:

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня: Выборы ревизионной

 

 

 

 

комиссии.

«За» «Против» «Воздержались»
Количество голосов Итог Количество голосов Итог Количество голосов Итог

Очно Заочно % Очно Заочно % OuHo Заочно %

25 93 96 0 2 1,6 0 3 2,4         
 

Решение по восьмому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию в составе:

Алексеева А.А., Видиченкова Д.В., Ерош Е.Н.- исключена.
Особое мнение председателя собрания Давыдова А.М.: «В процессе подготовки протокола по

результатам очного общего собрания членов ДПК «Останкино-2», проверки избранныхчленов

ревизионной комиссии,на предмет наличия задолженностей по уплате членских взносов и

оплате электроэнергии,за членом кооператива Ерош Е.Н. была выявлена задолженность по
членским взносам в размере 59 250руб.В этойсвязи, на основании Устава, предлагаю

исключить Ерош Е.Н.из ревизионной комиссии. Во исполнение требованийи в соответствиич.2

ст. 20,ч.34 ст. 54 Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества

для собственных нужд и о внесении измененийв отдельные законодательные акты Российской
Федерации»от 29.07.20107г. № 217-ФЗ., избрать третьего члена ревизионной комиссии путем

заочного голосования.»

Итоги голосования по вопросу 10.1. Утверждение суммыпоощрения членов правления по

итогам работы2019-2020г
 

 

 

          

«За» «Против» «Воздержались»
Количество голосов Итог Количество голосов Итог Количество голосов Итог

Очно Заочно % Очно Заочно % Очно Заочно %

25 95 97,6 0 0 0 0 3 2,4
 

Решение по вопросу 10.1: Поошрить членов Правления Журавлеву А.А., Энсона В.Я. по
итогам 2019 г.в размере 5000руб. каждого.

Итоги голосования по вопросу 10.2 Установление максимальной суммы поощрения для

членов кооператива
 

 

 

          

«За» «Против» «Воздержались»

Количество голосов Итог Количество голосов Итог Количество голосов Итог

Очно Заочно % Очно Заочно % Очно Заочно %

25 93 96 0 1 0,8 0 4 3,2
 

Решение по вопросу 10.2 Установить максимальную сумму поошрения для членов
кооперативав размере 10000руб.

Решение по вопросу 11. Участниками общего собрания были озвученыпредложения по

приведению в надлежащее состояние и улучшению территории общего пользования ДПК
«Останкино-2».

С этой целью правлению поручено провести работу в отчётном периоде за 2020-2021

гг. по поставленным нижезадачам и доложить о достигнутых результатах, на

следующем общем отчетном собрании:

 

 

 



- Провести ревизию ливневой канализации товарищества на предмет наличия повреждений,
загрязнений, прочих неисправностей или изменениях, несанкционированных правлением ДПК

«Останкино-2», которые влекут или могут повлечь подтопление территорий общего пользования;
- Провести работу по выявлению собственников земельных участков, нарушающих требования

Закона № 191/2014-ОЗ от 30.12.2014г. «О благоустройстве в Московской области», по
благоустройству и содержанию прилегающей территории,в пределах до 5 метров;

- Проработать различные варианты распоряжения земельным участком с кадастровым номером
50:04:0110501:877, среди которых рассмотреть возможность его межевания с последующей

продажей/сдачейв аренду той его части на которой возведены объекты водоснабженияи

канализации, провести опрос мнений членов кооператива;

- Провести проверку на предмет целевого использования земельных участков общего пользования,
в том числе земельного участка с кадастровым номером 50:04:0110501:877;

- Проработать вопрос облагораживания площадки для сбора мусора с огораживанием территории и
размещением информационной таблички с указанием правил использования мусорного контейнера,

видов отходов для которых он предназначен;
- За счет сэкономленныхсредств произвести текущий ремонт детской площадки;

- Рассмотреть вопрос организации охраны кооператива силами частного охранного предприятия

(ЧОП);
- Устроить ограждения периметра ДПК с монтажом заборов и калиток с запорными устройствами

(механические/электронныезамки);

- Рассмотреть вопрос об устройстве видеонаблюденияпо всей территории ДПК;
- Провести ревизию на предмет целостности забора, закрывающего контур ДПК «Останкино-2»,с

фиксацией порчи имущества и привлеченияк ответственности нарушителей в соответствии с
законодательством РФ.

Вышеперечисленные задачи направленыв Правление для рассмотренияи реализации,с
постановкой,в случае необходимости,на внеочередное голосование.

Намеченные работыпровести в счёт сэкономленныхранее средств.

Место (адрес) хранения настоящего протокола, протокола очного обсуждения и голосования по

повестке дня Общего собрания 3.10.2020, письменных решений (бюллетени) членов ДПК
«Останкино-2», принявших участи в заочной части голосования в период с 11.10.2020 по

08.11.2020: Московская область, Дмитровский городской круг, д. Рыбаки, территория ДПК
«Останкино-2», ул. Первая, дом №2.

Приложенияв составе протокола:
1) Утвержденная редакция Устава ТСН «Останкино-2» по состоянию на2020 год.

2) Копия отчета председателя ДПК «Останкино-2» о проделанной работеза 2019-2020гг.
3) Копия отчета ревизионной комиссии за период 2019-2020г.

4) Копия Листа регистрации участия в Общем собрании членов ДПК «Останкино-2»
03.10.2020г.

5) Утвержденная смета расходов и доходов на 2020 г

 

 

 

 

Председатель общего собрания ( )
(подпись) расшифровка подписи (дата)

Секретарь общего собрания ( )
(подпись) расшифровка подписи (дата)

Член счетной комиссии ( )
(подпись) расшифровка подписи (дата)

Член счетной комиссии ( )
(подпись) расшифровка подписи (дата)

Член счетной комиссии ( )
 



(подпись) расшифровка подписи (дата)


