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Протокол общего собрания членов ДПК «Останкино-2» 
от 03.10.2020 г. №1 

Место проведения общего собрания членов ДПК «Останкино-2»: Московская 
область, Дмитровский городской круг, пос. совхоза «Останкино», Садовая ул., 
ТА, ДК «Останкино». 
Дата проведения собрания: 03.10.2020г. 
Время открытия собрания: 10:10. 

Время закрытия собрания: 12:10. 

Присутствовали: 
- члены ДПК «Останкино-2», всего 25 чел., из них 2 по доверенности. 
Кворум не достигнут. 

Повестка дня: 

Утверждение повестки дня. 

Утверждение результатов голосования по новой редакции Устава ТСН. 
Утверждение отчета председателя ДПК «Останкино-2» о проделанной работе 
за 2019-2020гг. 
Утверждение отчета ревизионной комиссии за период 2019-2020г. 
Обсуждение и принятие положения о возврате части паевого взноса по 
программе газификации. 
Утверждение сметы расходов и суммы членских взносов на 2020-2021г. 

‚ Выборы председателя правления ТСН «Останкино-2». 
Выборы членов правления ТСН «Останкино-2». 
Выборы ревизионной комиссии. 

0.Утверждение суммы поощрения членов правления по итогам работы 2019- 
2020г. 

1.Разное. 

По первому вопросу: 

Заслушали повестку дня, председателя собрания Давыдова А.М. 
Решение: утвердить. 
Проголосовали: «за» - единогласно (решение принято). 
В связи с недостигнутым кворумом, принято  решение об избрании 
счётной комиссии для проведения собрания в очно-заочной форме. В 
которую вошли: Журавлева А. А., Сапожникова Е. А., Видиченков Д. В. 
Проголосовали единогласно. 

По второму вопросу: 
Заслушали — председателя правления ДПК «Останкино-2» Давыдова 

А.М. о результатах очно-заочного голосования членов ДПК по внесению 
изменений в устав и привидение его в соответствие с действующим 
законодательством в связи с вступлением в силу Федерального закона «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 29.07.20107г. № 217-ФЗ. Переименование ДПК «Останкино-2» 
в ТСН «Останкино-2». Утверждение НОВОЙ([;ЬД&}НЁИ устава ТСН «Останкино-



2». В голосовании приняло участие 136 членов кооператива, 134 - «за», 
2 - «против». 

Решение: утвердить результаты голосования по Уставу в новой 
редакции ТСН «Останкино-2». 

Проголосовали: «за»- 22, «против»- 3. 

Решение принято большинством голосов. 

По третьему вопросу: 
Заслушали и обсудили отчет председателя правления ДПК «Останкино- 

2» Давыдова А.М. 

Решение: — утвердить — отчет — председателя. — Признать работу 
удовлетворительной. 
Проголосовали: «за» - единогласно (решение принято). 

По четвертому вопросу: 
Заслушали отчет председателя ревизионной комиссии Алексеева А.А. и 

отметили экономию по смете, утвержденной ежегодным собранием членов 
ДПК «Останкино-2» (Протокол от 11 мая 2019 г.). 
Решение: утвердить отчет ревизора частично в части экономическо- 
хозяйственной деятельности. Предложить ревизору в дальнейшем, при 
проведении ревизии, руководствоваться Уставом товарищества, а также 
решениями, принятыми на общем собрании 11 мая 2019 года (п. 3.3. 
Протокола собрания). 
Проголосовали: «за» — единогласно (решение принято). 

По пятому вопросу: 
В связи с ограниченным количеством времени, отведенным на проведение 
общего собрания и наличия в повестке дня вопросов не терпящих 
отлагательства (выборы председателя, правления и пр.), председателем 
ДИК «Останкино-2» принято решение о переносе рассмотрения и голосования 
по данному вопросу в заочную форму. 
Проголосовали: голосование не проводилось. 
Решение будет принято по результатам заочного голосования. 

По шестому вопросу: 
1. Рассмотрели смету расходов и сумму членских взносов на 2020-2021 

год в размере: основной взнос — 12 800 руб. (для всех членов кооператива) и 
дополнительный — взнос на содержание и — обслуживание — газовой 
инфраструктуры кооператива 1 900 руб. (для членов кооператива, 
подключенных к магистральному газу). 

„2. Включить дополнительно в смету затраты на поддержание в рабочем 
состоянии, оплату услуг хостинга и доменного имени сайта ояапКто-2.ги. 
Решение: 

По пункту 1 утвердить смету расходов. 
Проголосовали: «за» — единогласно (решение принято). 
По пункту 2 утвердить увеличение сметы. 
Проголосовали: «за» — единогласно (решение принято). 
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По седьмому вопросу: 
Рассмотрели  вопрос о выборах председателя  правления ТСН 

«Останкино-2». — Обсудили — кандидатуру — действующего — председателя 
правления. 
Решение: избрать Давыдова А.М. в качестве председателя правления на срок 
5 лет, в соответствии с Уставом ТСН «Останкино-2». 
Проголосовали: «за» — единогласно (решение принято). 

По восьмому вопросу: 

Заслушали предложенные председателем правления ДПК «Останкино-2» 
Давыдовым А.М. кандидатуры в Правление: 
Журавлева А.А. 
Алексеев А.А. 

Энсон В.Я. 

Рассыпнов С.В. 
Рассмотрели кандидатуру самовыдвиженца - Сапожникова А.А. 
Решение: утвердить следующий состав правления: Журавлева А.А., Алексеев 
А.А., Энсон В.Я., Рассыпнов С.В., Сапожников А.А. 
Проголосовали: «за» — единогласно (решение принято). 

По девятому вопросу: 
Рассмотрели предложение ревизора кооператива Алексеева А.А. о 

составе ревизионной комиссии. Было предложено в ревизионную комиссию 
включить Алексеева А.А., Видиченкова Д.В., Ерош Е.Н. 

Решение: утвердить ревизионную комиссию в составе Алексеева А.А., 
Видиченкова Д.В., Ерош Е.Н. 
Проголосовали: «за» — единогласно (решение принято). 
Особое мнение председателя собрания Давыдова А.М.: «В процессе 
подготовки протокола по результатам очного общего собрания членов ДПК 
«Останкино-2», проверки избранных членов 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 59 250 руб. В этой связи, на 
основании Устава, предлагаю исключить Ерош Е.Н. из ревизионной комиссии. 
Во исполнение требований и в соответствии ч. 2 ст. 20, ч. 34 ст. 54 
Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 29.07.20107г. № 217-ФЗ., избрать третьего 
члена ревизионной комиссии путем заочного голосования.» 

По деЪятому вопросу: 
Заслушали председателя правления ДПК «Останкино-2» Давыдова А.М. 

с предложением о поощрении членов правления: Журавлевой А.А., Энсона 
В.Я. по итогам 2019 года. 

Решение: поощрить Журавлеву А.А., Энсона В.Я. в размере 5000 руб., 
каждого. Установить максимальную сумму поощрения членов Товарищества 
в размере 10000 руб. 
Проголосовали: «за» — 24, «против» -1 (реше?%прънйято). 
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9. 

По одиннадцатому вопросу: 

Участниками общего собрания были озвучены предложения 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 ниже задачам и доложить 0 
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-О3 от 30.12.2014г. «О 
благоустройстве в Московской области», по благоустройству и содержанию 
прилегающей территории, в пределах 5 метров; 
проработать различные варианты распоряжения земельным участком с 
кадастровым — номером  50:04:0110501:877, среди которых  рассмотреть 
возможность его межевания с последующей продажей/сдачей в аренду той его 
части на которой возведены объекты водоснабжения и 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 сэкономленных средств 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/электронные замки); 
рассмотреть вопрос об устройстве видеонаблюдения по всей территории ДПК; 

10. провести ревизию на предмет целостности забора, закрывающего контур ДПК 
«Останкино-2», с фиксацией порчи  имущества и  привлечения к 
ответственности нарушителей в соответствии с законодательством РФ. 

Вышеперечисленные задачи направлены в Правление для рассмотрения и 
реализации, с постановкой, в случае необходимости, на внеочередное 
голосование. 

Намеченные работы провести в счёт сэкономленных ранее средств. 

Председатель собрания А.М.Давыдов 

Секретарь собрания — А.А.Журавлева


