
ПРОТОКОЛ  

общего внеочередного собрания членов ТСН «ЮЖНЫЙ МЫС»,  

проведенного в очно-заочной форме 

(ИНН 3003126603, ОГРН 1185027001037) 

16.03.2019г.       г.о. Домодедово, дер. Бехтеево 

 

Инициатор проведения общего собрания - правление ТСН «Южный мыс».  

Дата проведения: 16.03.2019 г.  

Форма проведения общего собрания: очно-заочная. 

Место проведения: г.о. Домодедово, деревня Бехтеево, ТСН «Южный мыс» 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

На общем внеочередном очно-заочном собрании присутствовали 72 (СЕМЬДЕСЯТ 

ДВА) члена ТСН «Южный мыса», из них:  

- Председатель правления Скуркайте А.П. 

- члены Правления: Розанов А.С., Гнатюк О.В., Кузьменцов А.А. 

- ревизор: Трунин К.А. 

Бухгалтер ТСН «Южный мыс»: Подлесных С.Д. 

 

Уведомление о проведении собрания и его повестке доведено до членов ТСН  

«Южный мыс» путем размещения информации на информационном сайте https://u-

mys.ru/?p=239 в разделе Новости 27 февраля 2019г., а также осуществлена отправка всем 

членам ТСН заказных писем с вложенной повесткой дня и бюллетенем для голосования 

через Почту России.  

Очная часть собрания состоялась 16 марта 2019 г в 13 ч. 00 мин. на КПП КП «Южный 

мыс». 

Заочная часть собрания состоялась в период со 02 марта 2019 г. по 16 марта 2019 г. 

Срок окончания приема оформленных письменных решений членов ТСН 16 апреля 

2019г. 23.00. 

Дата и место подсчета голосов: 17 марта 2019 г. КПП КП «Южный мыс». 

В соответствии с Уставом ТСН «Южный мыс» общее собрание членов ТСН 

правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие члены ТСН или их представители, 

в количестве более пятидесяти процентов от общего числа членов ТСН.  

В общем собрании членов ТСН «Южный мыс» приняли участие члены ТСН и их 

представители в количестве 72 человек, что составляет 87,8%. 

Кворум имеется. Общее собрание членов ТСН правомочно принимать решения по 

вопросам повестки дня общего собрания.  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:  

  

1. Принять и зарегистрировать (утвердить) Устав ТСН «Южный мыс» редакция 1 от 

23.02.19г. (Приложение 1) 

2. Утвердить форму «Членской книжки» членов ТСН «Южный мыс» (Приложение 2) 

3. Утвердить «Договор о порядке пользования объектами инфраструктуры и иным 

имуществом общего пользования ТСН "Южный мыс» в редакции 1 от 23.02.19г. 

(Приложение 3) 

4. Принимать ВСЕХ собственников КП «Южный мыс», желающих вступить в 

члены ТСН «Южный мыс», с даты написания ими заявления о вступлении без созыва 

общего собрания членов ТСН. 

https://u-mys.ru/?p=239
https://u-mys.ru/?p=239


5. Утвердить «Положение по оплате труда ТСН «Южный мыс». (Приложение 4) 

6. Утвердить затраты на мероприятия по регистрации КПП с получением 

юридического адреса для ТСН «Южный мыс» и смену ВРИ с ИЖС на ВРИ ЗОП для 

уменьшения кадастровой стоимости земли из средств резервного фонда действующей 

сметы (расходы в пределах 50 000 руб.) 

7. Утвердить официальный телекоммуникационно-информационный ресурс ТСН  

www.u-mys.ru и электронную почту u-mys@mail.ru 

 

  

По вопросу повестки дня № 1: 

Принять и зарегистрировать (утвердить) Устав ТСН «Южный мыс» редакция 1 от 

23.02.19г. (Приложение 1) 

 

Результаты голосования:  

«ЗА» -  68       «ПРОТИВ» - 2  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 

 

Решение принято большинством голосов: Принять и зарегистрировать 

(утвердить) Устав ТСН «Южный мыс» редакция 1 от 23.02.19г. (Приложение 1) 

 

 

По вопросу повестки дня № 2: 

Утвердить форму «Членской книжки» членов ТСН «Южный мыс» (Приложение 2) 

 

Результаты голосования:  

«ЗА» -  69       «ПРОТИВ» - 2  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 

 

Решение принято большинством голосов: Утвердить форму «Членской книжки» 

членов ТСН «Южный мыс» (Приложение 2) 

 

 

По вопросу повестки дня № 3: 

Утвердить «Договор о порядке пользования объектами инфраструктуры и иным 

имуществом общего пользования ТСН "Южный мыс» в редакции 1 от 23.02.19г. 

(Приложение 3) 

 

Результаты голосования:  

«ЗА» -  66       «ПРОТИВ» - 2  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 

 

Решение принято большинством голосов: Утвердить «Договор о порядке 

пользования объектами инфраструктуры и иным имуществом общего пользования ТСН 

"Южный мыс» в редакции 1 от 23.02.19г. (Приложение 3) 

 

 

По вопросу повестки дня № 4: 

Принимать ВСЕХ собственников КП «Южный мыс», желающих вступить в члены 

ТСН «Южный мыс», с даты написания ими заявления о вступлении без созыва общего 

собрания членов ТСН. 

 

Результаты голосования:  

«ЗА» -  71       «ПРОТИВ» - 1  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 
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Решение принято большинством голосов: Принимать ВСЕХ собственников КП 

«Южный мыс», желающих вступить в члены ТСН «Южный мыс», с даты написания ими 

заявления о вступлении без созыва общего собрания членов ТСН. 

 

 

По вопросу повестки дня № 5: 

Утвердить «Положение по оплате труда ТСН «Южный мыс». (Приложение 4). 

 

Результаты голосования:  

«ЗА» -  67       «ПРОТИВ» - 4  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 

 

Решение принято большинством голосов: Утвердить «Положение по оплате труда 

ТСН «Южный мыс». (Приложение 4). 

 

 

По вопросу повестки дня № 6: 

Утвердить затраты на мероприятия по регистрации КПП с получением 

юридического адреса для ТСН «Южный мыс» и смену ВРИ с ИЖС на ВРИ ЗОП для 

уменьшения кадастровой стоимости земли из средств резервного фонда действующей 

сметы (расходы в пределах 50 000 руб.) 

 

Результаты голосования:  

«ЗА» -  68       «ПРОТИВ» - нет  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 

 

Решение принято большинством голосов: Утвердить затраты на мероприятия по 

регистрации КПП с получением юридического адреса для ТСН «Южный мыс» и смену ВРИ 

с ИЖС на ВРИ ЗОП для уменьшения кадастровой стоимости земли из средств резервного 

фонда действующей сметы (расходы в пределах 50 000 руб.) 

 

 

По вопросу повестки дня № 7: 

Утвердить официальный телекоммуникационно-информационный ресурс ТСН  

www.u-mys.ru и электронную почту u-mys@mail.ru 

 

Результаты голосования:  

«ЗА» -  69       «ПРОТИВ» - 3  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

 

 

Решение принято большинством голосов: Утвердить официальный 

телекоммуникационно-информационный ресурс ТСН www.u-mys.ru и электронную почту 

u-mys@mail.ru 

 

 

 

 

Председатель Правления    А.П. Скуркайте 
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