
 

ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ТСН «ЮЖНЫЙ МЫС» 

(ИНН 3003126603, ОГРН 1185027001037) 

23.02.2019г.      г.о. Домодедово, дер. Бехтеево 

 

Дата проведения: 23.02.2019 г.  

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

Время начала: 11 часов 00 минут 

Время окончания: 14 часов 00 минут 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

- Председатель правления - Скуркайте А.П., 

- Члены правления: Гнатюк О.В., Квасов А.С., Розанов А.С., Кузьменцов А.А. 

- Ревизор: Трунин К. 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  

  

1. Утвердить Устав в редакции 1. 

2. Определить проведение внеочередного очно-заочного собрания членов ТСН по 

утверждению Устава и сопроводительной документации. 

3. Утвердить алгоритм оповещения всех членов ТСН об внеочередном очно-

заочном собрании и период заочного голосования. 

4. Утвердить форму членской книжки. 

5. Утвердить Договор о порядке пользования объектами инфраструктуры и иным 

имуществом общего пользования Товарищество собственников недвижимости "Южный 

мыс" в редакции 1. 

6. Утвердить положение об оплате труда работников ТСН. 

7. Утвердить официальный телекоммуникационно-информационной ресурс ТСН и 

электронную почту. 

8. Утвердить бюллетень голосования. 

9. Разное. 

 

До начала собрания предложено выбрать секретаря собрания членов правления. 

Предложена кандидатура Гнатюк О.В.  

Все члены правления проголосовали единогласно. 

По вопросу выбора секретаря собрания решили: выбрать Гнатюк О.В. 

 

 

По вопросу повестки дня № 1 слушали: 

1. Выступили все члены правления по предложениям к редакции 1 Устава ТСН, 

рассматривались все предложения собственников ТСН направленные на E-mail                                      

u-mys@mail.ru  

 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 5        «ПРОТИВ» нет   «Воздержались» - нет 

По вопросу повестки дня № 1 решили: принять Устав в редакции 1 утверждённой 

на собрании членов правления от 23.02.19г. Скуркайте А.П. выложить Устав до 

02.03.19 года на официальный сайт в последней редакции. 
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По вопросу повестки дня № 2 слушали: 

1. Скуркайте А.П., которая предложила дату внеочередного очно-заочного общего 

собрания членов ТСН на 16.03.2019г. так как по Уставу оповещение всех членов ТСН 

осуществляется за 2 (две) недели до начала собрания. 
 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 5        «ПРОТИВ» нет   «Воздержались» нет 
 

По вопросу повестки дня № 2 решили: назначить дату внеочередного очно-

заочного собрания 16.03.2019г.  
 

По вопросу повестки дня № 3 слушали: 

1. Скуркайте А.П., Розанова А.С, Гнатюк О.В. о необходимости оповещения 

членов ТСН почтовым заказным Уведомлением и личным сообщением по телефону с 

подтверждением получения информации до 02.03.19г. В письмо вложить утверждённый 

бюллетень для очно-заочного голосования, в сопроводительном письме предоставить 

ссылку на размещённый Устав в редакции 1 на официальном сайте ТСН www.u-mys.ru. 

Очно-заочное голосование проходит со 2.03.19 по 16.03.19г. Бланк для голосования можно 

оставить на КПП, передать лично Председателю или отправить отсканированным письмом 

на E-mail ТСН  u-mys@mail.ru с подтверждением, что именно Вы собственник (с 

приложением копии выписки из ЕГРН). 
 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 5        «ПРОТИВ» нет   «Воздержались» - нет 
 

По вопросу повестки дня № 3 решили: утвердить алгоритм оповещения всех 

членов ТСН об внеочередном очно-заочном собрании и период заочного голосования 

с 2.03.19г. по 16.03.19г. 
 

По вопросу повестки дня № 4 слушали: 

1. Скуркайте А.П. рекомендовала утвердить Правлением форму членской книжки 

для выдачи членам ТСН, подтверждающую членство в ТСН «Южный мыс» 
 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 5        «ПРОТИВ» нет   «Воздержались» нет 
 

По вопросу повестки дня № 4 решили: утвердить форму членской книжки и 

включить ее в бюллетень для утверждения на внеочередном общем очно-заочном 

собрании членов ТСН. 
 

По вопросу повестки дня № 5 слушали: 

1. Скуркайте А.П. о внесении в Договор о порядке пользования объектами 

инфраструктуры и иным имуществом общего пользования Товарищество собственников 

недвижимости "Южный мыс" изменения в соответствии с Уставом в редакции 1 и 217-ФЗ. 
 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 5        «ПРОТИВ» нет   «Воздержались» нет 
 

По вопросу повестки дня № 5 решили: Утвердить Договор о порядке пользования 

объектами инфраструктуры и иным имуществом общего пользования Товарищество 

собственников недвижимости "Южный мыс" в редакции 1 от 23.02.19г. и включить 

его в бюллетень для голосования на внеочередном общем очно-заочном собрании 

членов ТСН. 
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По вопросу повестки дня № 6 слушали: 

1. Гнатюк О.В. и Скуркайте А.П.  которые предложили утвердить Правлением 

Положение об оплате труда работников ТСН в соответствии с 217-ФЗ и Уставом редак.1. 

 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 5        «ПРОТИВ» нет   «Воздержались» нет 

 

По вопросу повестки дня № 6 решили: Утвердить Положение об оплате труда 

работников ТСН и включить его в бюллетень для голосования на внеочередном 

общем очно-заочном собрании членов ТСН. 

 

По вопросу повестки дня № 7 слушали: 

1. Скуркайте А.П.  которая предложила утвердить Правлением официальный 

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

u-mys@mail.ru . 
 

Результаты голосования:  

«ЗА» - 5        «ПРОТИВ» нет   «Воздержались» нет 
 

По вопросу повестки дня № 7 решили: Утвердить Правлением официальный 

телекоммуникационно-информационной ресурс ТСН www.u-mys.ru и электронную 

почту u-mys@mail.ru и включить его в бюллетень для голосования на внеочередном 

общем очно-заочном собрании членов ТСН. 
 

По вопросу повестки дня № 8 слушали: 

Скуркайте А.П. о форме бюллетеня для голосования на внеочередном общем очно-

заочном собрании членов ТСН. 
 

1. Утвердить Устав ТСН «Южный мыс» редакция 1 от 23.02.19г. 

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

3. Утвердить Договор о порядке пользования объектами инфраструктуры и иным 

имуществом общего пользования ТСН "Южный мыс" в редакции 1 от 

23.02.19г. 

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. 

5. Утвердить Положение по оплате труда ТСН «Южный мыс». 

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. 

7. Утвердить официальный телекоммуникационно-информационной ресурс ТСН 

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

Результаты голосования:  

«ЗА» - 5        «ПРОТИВ» нет   «Воздержались» - нет 
 

По вопросу повестки дня № 8 решили: утвердить бюллетень для внеочередного 

общего очно-заочном собрании членов ТСН по утверждению Устава и 

сопроводительной документации. 

 

Собрание закрыто в 14.00.  
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Члены правления:  

Гнатюк О.В. 

Квасов А.С. 

Розанов А.С.,  

Кузьменцов А.А. 

 

 

Секретарь правления      Гнатюк О.В. 

 

Председатель правления      А.П. Скуркайте 


