
протокол ль 6
общего собрания членов Товарищества собственников недвижимости

<<Куryзовская 15>>, проводимого в период с 01.04.2022 по 20.05.2022

г. Одинцово 22мая2022rода

Адрес многоквартирного дома: Московская область, г. Одинцово, ул.Кутузовская, д.l5.

Формапроведения общего собрания членов ТСН <Кутузовскrш 15>: очно-заочное голосование.

Вид собрания: очередное.

Форма собрания: очно-заочное.

Периол проведения очного голосования: с 19:15 01.04.2022года.

Период проведения заочного голосования с l9:30 01 .04.2022 года до 19:00 20.05.2022 года.

!ата, время и место подсчета голосов счетной комиссией: с 19:01 20.05.2022 в офисе ТСН
<Кутузовская 15> (Московская область, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.62, помещение 4, офис
ТСН <Кутузовская 15>).

Уведомление о собрании было размещено 21.05.2022 на информационньгх стендах подъездов
дома и на сайте www.lStsn(Orrrail.гu.

В собрании приняли rrастие члены ТСН кКутузовская 15>, имеющие 9068,1 кв. м. голосов, что
составляет 70,55 О/о от общего числа голосов всех членов ТСН.

квопчм имеется. в ТСН вская 15> п вомочно

Председатель общего собрания членов ТСН кКуryзовская 15>> А.Н. Петров

Н. КузинаСекретарь общего собрания членов ТСН кКутузовская 15>>

Вопрос Л} 1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего

собрания членов ТСН <Кутузовская l5>.

Вопрос ЛЬ 2. Об определении места хранения материirлов обшего собрания членов ТСН.
Вопрос ЛЬ 3. Об утверждении годового отчета о деятельности Правления ТСН кКутузовская

15> за 2021 год.

Вопрос ЛЪ 4. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии товарищества по результатам
проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСН <Кутузовская 15> за 2021' год.

Вопрос М 5. Об утверждении составной части сметы доходов и расходов ТСН <Кутузовская

15> - годового плана содержания и текущего ремонта общедомового имущества на2022год.
Вопрос ЛЪ б. Об утверждении сметы доходов и расходов ТСН <КутузовскчuI 15> на 2022 годи
определении ее срока действия.
Вопрос ЛЬ 7. Об избрании членов Правления ТСН <Кутузовская 15> на период с 01.06.2022 ло

з1.05.2024.

Вопрос ЛЪ 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ТСН <Кутузовская 15> на период с

0|.06.2022 по 31 .05.2024.

Вопрос М 9. Об установлении размера ежемесячного вознаграждения председателю правления

ТСН <Кутузовская 15>.

Вопрос ЛЬ 10. Об использовании денежных средств, полученных ТСН <Кутузовская l5> в

результате экономии при осуществлении хозяйственной деятельности и ДОХОДОВ ОТ

использования общедомового имущества за весь период деятельности ТСН <КутУзовская 15>.

ПОВЕСТКА ДНЯ



РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТСН (КУТУЗОВСКАЯ 15)

Вопрос J\b 1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего

собрания членов ТСН <Куryзовская 15>.

Предложено:
Избрать председателем собрания Председателя Правления ТСН <Кутузовскiш 15) - Петрова
Андрея Николаевича
Избрать секретарем общего собрания - КузинуЛолу Надаровну
Избрать членами счетной комиссии: Петрова Андрея Николаевича, ,Щорожкина Алексея
Ивановича и Савина Антона Александровича
Итоги голосования (в процентах от общего числа членов ТСН, принявших участие в

РЕШИЛИ:
Избрать председателем собрания Председателя Правления ТСН <Кутузовская 15) - Петрова
Андрея Николаевича
Избрать секретарем общего собрания - КузинуЛолу Наларовну
Избрать членами счетной комиссии: Петрова Андрея Николаевича, !орожкина Алексея
Ивановича и Савина Антона Александровича

Вопрос М 2. Об определении места хранения материалов общего собрания членов ТСН.

Предложено: Определить место хранения материz1,1ов общего собрания членов ТСН
<Кутузовская 15> - офис Товарищества собственников недвижимости <Кутузовская 15>.

Итоги голосования (в процентах от общего числа членов ТСН, принявших участие в

РЕШИЛИ: Определить место хранения материаJIов общего собрания членов ТСН

<Кутузовская 15> - офис Товарищества собственников недвижимости <Кутузовская 15>.

Вопрос.П{Ь 3. Об утверждении годового отчета о деятельности Правления товарищества за

2021 год.

Предложено: Утвердить годовой отчет о деятельности товарищества собственников
недвижимости кКутузовскчш 15> за 2021 год.

Итоги голосования (в процентах от общего числа членов ТСН, принявших участие в

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет о деятельности товарищества собственников
недвижимости <Кутузовская l5> за 2021 год.

Вопрос ЛЬ 4. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии товариIцества ПО

результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетносТи ТСН
<<Куryзовская 15>> за 2021 год.

предложено: Утвердить заключение Ревизионной комиссии товаришества по результатам
проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСН кКутузовская 15> за 2021 ГОД.

голосовании
((ЗА)> (ПРоТИВ) (ВОЗДЕРЖАЛСЯ)
100 % 0 "/, 0 о/о

голосовании
(ЗА)> кПРоТИВ> (ВОЗДЕРЖАЛСЬ)
100 % 0'/" 0 "/,

голосовании
((ЗА>) (ПРоТИВ) (ВоЗДЕРЖАЛСя)

97,92 "/о 0"h 2,08 уо



голосовании
((ЗА)) (ПРоТиВ) (ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

97,З| О/" 0"^ 2,69 "/о

итоги голосования (в процентах от общеfо числа членов тсн, принявших участие в

РЕШИЛИ: Утвердить заключение ревизионной комиссии товарищества
недвижимости <Кутузовская 15) по результатам проверки годовой
(финансовой) отчетности ТСН кКутузовская 15) за 2021 год.

Вопрос Л} 5. Об утверждении составной части сметы доходов и

<<Куryзовская 15) - годового плана содержания и текущего ремонта
имущества на2022 год

Предложено: Утвердить составную часть сметы доходов и расходов ТСН <Кутузовская l5> -

годовой план содержания и текущего общедомового имуtцества на2022 год.

РЕШИЛИ: Утвердить составную часть сметы доходов и расходов ТСН <Кутузовская 15> -

годовой план содержания и текущего общедомового имуtцества на2022 год.

Вопрос Л! б. Об утверждении сметы доходов и расходов ТСН <<Куryзовская 15> на2022lОД
и определении ее периода действия.

Предложено: Утвердить смету доходов и расходов ТСН кКутузовская 15) на 2022 ГОД.

Определить действие сметы доходов и расходов ТСН <Кутузовская 15> на 2022 год в период с

0\,0|.2022 по З 1 . 12.2022.
итоги fолосования (в процентах от общего числа членов тсн, принявших участие в

рЕшилИ: Утвердить смету доходов и расходов ТСН <Кутузовская 15) на 2022 год.

определить действие сметы доходов и расходов Тсн ккутузовская 15> на 2022 год в период с

0|.0|.2022 rc З1.12.2022.

Вопрос лъ 7. об избрании членоВ Правления ТСН <Куryзовская 15>> на период с 01.06.2022

по 31.05.2024.

Предложено:
Избрать членов Правления ТСН <КутузовскаJI 1 5> в составе:

1. Петров Андрей Николаевич, собственник кв. Ns 252
2. Кошарный Алексей Валериевич, собственник кв. Jф 69

3. Клецкина Лариса Михайловна, собственник кв. Ns 54

4. ,Щорожкин Алексей Иванович, собственник кв. J\Ъ 20

5. ПанфиловаИннаЕвгеньевна, собственник кв. N9 215

6. Савин Антон Александрович, собственник кв. Ns 221

7. Мещерякова Ольга Юрьевна, собственник кв. N9 93

итоги голосования (в процентах от общего числа членов тсн, принявших участие в
3

собственников
бухгалтерской

расходов ТСН
общедомового

Итоги голосования (в процентах от обшего числа членов ТСН, принявших УЧаСТИе В

голосовании
((ЗА)) (ПРоТИВ) (ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

94,65 "/" 0'/" 5,35 Уо

голосовании
(ЗА) (ПРоТИВ) (ВоЗДЕРЖАЛСя)

93,95"/" 0'/" 6,05Уо



голосовании
(ЗА) (ПРоТИВ) (ВоЗДЕРЖАЛся)

99,3 о^ 0'/, 0,7 о^

РЕШИЛИ:
Избрать членами Правления ТСН кКутузовская 15>:

1. Петров Андрей Николаевич, собственник кв. Ns 252
2. Кошарный Алексей Ва-периевич, собственник кв. Jф 69

3. Клецкина Лариса Михайловна, собственник кв. N9 54
4. .Щорожкин Алексей Иванович, собственник кв. J\Ъ 20
5. ПанфиловаИнна Евгеньевна, собственник кв. N9 215
6. Савин Антон Александрович, собственник кв. J\Ъ 221

7. Мещерякова Ольга Юрьевна, собственник кв. Jft 9З

Вопрос Ns 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ТСН <Куryзовская 15> на период

с 01.06.2022 по 31.05.2024

Предложено:
Избрать в члены Ревизионной комиссии ТСН <Кутузовская 15> в составе:
1. Усачев Сергей Петрович, собственник кв. ]ф З09
2. Кузина Лола Надаровна, собственник кв. Jф 85

З. Пузанова Валентина Николаевна, собственник кв. N9 129

Итоги голосования (в процентах от общего числа членов ТСН, принявших участие в

РЕШИЛИ:
Избрать членами Ревизионной комиссии ТСН кКутузовская 15>:

l. Усачев Сергей Петрович, собственник кв. Ns З09
2. Кузина Лола Надаровна, собственник кв. Jф 85

З. Пузанова Валентина Николаевна, собственник кв. ]ф l29

Вопрос ЛЬ 9. Об установлении размера ежемесячного вознаграждения председателя

правления ТСН <Куryзовская 15>>.

Предложено: Установить ежемесячное вознаграждение председателю Правления ТСН
<Кутузовская 15> в размере 80.000 рублей в месяц (без учета НДФЛ и отчислений в ПФР и
соц.страх).
Итоги голосования (в процентах от общего числа членов ТСН, принявших учасТие В

РЕШИЛИ: Установить ежемесячное вознаграждение председателю Правления ТСН
<Кутузовская 15> в размере 80.000 рублей в месяц (без учета НДФЛ и отчислений в ПФР и
соч.страх).

Вопрос.Nь 10. об использовании денежных средств, полученных ТСН <<Куryзовская 15> в

результате экономии при осуществлении хозяйственной деятельности и доходов от

использования обrцедомового имущества за весь период деятельности ТСН <КУryЗОВСКаЯ

l5>).

предложено: .щенежные средства, полученные Тсн <кутузовская 15> в результате экономии
при осуществлениИ хозяйственной деятельности и доходов от использования общедомового
имущества за весь период деятельности Тсн <кутузовская 15>, направлять на исполнение

4

голосовании
((ЗА)) (ПРоТИВ) (ВоЗДЕРЖАЛСя)

9,7,72 оh 0,98 Yn |,3| о/"

голосовании
(ЗА) (ПРоТиВ) <BоЗДЕРЖАЛСя)

9б,OЗ Уо 0,98 уо 2,99 "/"



(Сметы доходов и расходов ТСН кКутузовская 15> на 2022год> и <Планаработ по ремонту и
СОДеРЖаНиЮ жиЛого фонда и общего имущества на 2022год>>, а также на статьи услуг
<Видеонаблюдение) и кШлагбаумы).
Итоги голосования (в процентах от общего числа членов ТСН, принявших участие в

РЕШИЛИ: Щенежные средства, полученные ТСН кКутузовскаJI 15> в результате экономии
при осуществлении хозяйственной деятельности и доходов от использования общедомового
имуtцества за весь период деятельности ТСН кКутузовская l5>, направлять на исполнение
<Сметы доходов и расходов ТСН кКутузовская 15> на 2022 год>> и <<Плана работ по ремонту и
содержанию жилого фонда и общего имущества на 2022год>>, а также на статьи услуг
<Видеонаблюдение)) и кШлагбаумы).

Приложения к протоколу:
1. Регистрационные листы членов ТСН, принимающих участие в очной части голосования

наlл.
2. Годовой отчет о деятельности правления товарищества за202| год на 10 л.
3. Сметадоходов и расходов ТСН <КутузовскаJI 15> на 2022годна l л.
4. План содержания жилого фонда и общедомового имущества на2022 год на 2 л.

Председатель общего собрания членов ТСН кКутузовская 15>

Секретарь общего собрания членов ТСН кКутузовская 15>

члены счетной

етров Андрей Николаевич

Савин Антон Александрович

.Щорожкин Алексей Иванович

\.Н. Петров

Н. Кузина

l.

2.

з.

голосовании
<(ЗА>) (ПРоТИВ) <BОЗДЕРЖАЛСЯ)>

97,52 о/о 0,,6 "/" |r87 О/"


