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Регламент Общего собрания ТСН Южный мыс 15.03.2020 
 

Уважаемые собственники ТСН «ЮЖНЫЙ МЫС»! 
 
Обращаем ваше внимание на то, что общее собрание членов Товарищества 
правомочно, если на указанном собрании присутствует более 50 % (пятидесяти 
процентов) его членов (п.11.7 Устава).  
 
Член Товарищества вправе участвовать в голосовании лично или через своего 
представителя, полномочия которого должны быть оформлены доверенностью 
 
В соответствии с п.3 ч. 1 ст. 17 ФЗ N 217  – к исключительной компетенции 
общего собрания членов Товарищества относится:  

• избрание органов Товарищества (председателя, правление, ревизора), 
определение условий на которых осуществляется оплата труда, 
досрочное прекращение их полномочий (п.п.3-8 ст.11.5 Устава); 

• рассмотрение жалоб на решения, действия / бездействие членов 
правления, его председателя, ревизионной комиссии 

• принятие решения о передаче недвижимого имущества общего 
пользования в государственную собственность субъекта РФ (в данном 
случае г.о. Домодедово), равно как о реорганизации или ликвидации 
Товарищества, назначении ликвидационной комиссии, утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (п.26 
ст.11.5 Устава) 

• принятие решения о приобретении имущества общего пользования 
(системы видеонаблюдения). 

Кроме того, высшим органом Товарищества является собрание его членов (ст. 
16 ФЗ №217), а потому оно вправе рассматривать любые вопросы деятельности 
Товарищества и принимать по ним решения. 
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РЕГЛАМЕНТ СОБРАНИЯ 
 
 

1 Раздел: организационный: 

  

1. Выбор председателя общего собрания. 

Николай Владимирович уч 149 

 

2. Выбор секретаря общего собрания. 

Уч 163 Рубан Людмила  

 

3. Выбор наблюдателей-счетчиков: 

Анастасия  Петрова уч 171 

Елена Ануфриева уч 110 

Елена Петина уч 63 

Евгений Зыков уч 90 

 

Слово Председателю Правления ТСН Южный мыс  -  5 мин  

 

2. Основная часть: 

 

1. Утверждение сметы на 2020/2021 год и  утверждение финансово-
экономического обоснования сметы на 2020/2021гг. – Кирилл Макаров 183 уч 
– 15 мин 

 

2. Утверждение членского взноса и платы за  обслуживание объектов 
инфраструктуры ТСН Южный мыс на 2020/2021 гг. в размере 1 350 руб в 
месяц, 4 050 руб в квартал, 16 200 руб в год, с одного участка, согласно смете 
на 2020/2021г. – Кирилл Макаров 183 уч – 5 мин 
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3. Заключение с Председателем и Членами Правления Гражданско-правовых 
договоров за 6 месяцев работы (9 чел) с 12.08.19 по 12.02.20г.  за счёт 
накопленного и неизрасходованного фонда по ЗП Председателя в 2019г. 

 Правление приступило к работе 12.08.19 по протоколу общего собрания, 
подготовленному предыдущим председателем. – Елена Тереxина 153 уч  – 5 
мин 

 

4. Утверждение ремонта дренажной канавы поселка, которая проходит между 
44 и 45 участками за счёт накопленных и неизрасходованных средств в 2019г. - 
Кирилл Макаров 183 уч -  5 мин 

 

5. Направление части накопленных и неизрасходованных средств в 2019г на 
строительство откатных автоматических ворот на КПП с глухим заполнением и 
калиткой с электронным замком (приблизительная стоимость около 160 тыс, 
точно будет определена по результатам тендера,  остаток ден. средств будет 
направлен на пополнение резервного фонда). Направление части взысканныx с 
должников Ден средств на проведение полного аудита ТСН с даты основания 
ТСН (приблизительная стоимость около 100 тыс, точно будет определена по 
результатам тендера,  остаток ден. средств будет направлен на пополнение 
резервного фонда) Кирилл Макаров 183 уч – 5 мин 

 

6. Выступление собственников: 

 - Олег Пак  уч 110 – 7 мин 

 - Сергей Цыганов уч 82 – 7 мин 

 

7. Принятие решения о собранныx денежныx средстваx с должников - 
накапливать на р/с  и направлять на формирование фонда по монтажу внутри 
поселкового освещения - Ирина Саввинова 191 уч – 5 мин 

 

8. Утверждение финансового отчёта за период с 12.08.19 (дата начала работы 
нового правления) по 31.12.2019г. – Елена Тереxина 153 уч – 10 мин 

 

9. Решение направить  предыдущему председателю (Скуркайте А.П.) письмо с 
требованием  вернуть на р/сч денежные средства направленные ею на 
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погашение пеней за неверно отправленный ею платеж в налоговую  (налог на 
51 тыс был направлен ею по неверным реквизитам), а так же с требованием 
возместить средства, кот были отправлены ею в пенсионный фонд, вместо 
бюджета. 

В случае если в течение 30 дней, Скуркайте А.П. не возместит денежные 
средства, начислить % за пользование чужими денежными средствами и как 
только сумма достигнет суммы рассматриваемой в суде, обратиться в суд. – 
Елена Тереxина 153 уч -  10 мин 

 

10. Утвердить штатное расписание ТСН Южный мыс Елена Тереxина 153 уч – 
5 мин 

 

11.Утвердить положение о ревизионной комиссии – Владимир Левчук 35 уч  - 
10 мин 

 

12. Решить, что в члены ТСН принимать в соответствии с законом: все вновь 
поданные заявления рассматриваются на общем собрании и 
утверждаются/отклоняются только решением общего собрания. Исключить из 
членов ТСН лиц, имеющих задолженность по оплате членских взносов за 3 и 
более месяцев.– Кристина 145 – 5 мин 

 

13. Заключить договор аренды с жителем поселка на срок не более 11 месяцев, 
с оплатой 100 руб в месяц, для присвоения Юрид адреса ТСН Южный мыс, 
адрес, согласно договору аренды, с переходом в налоговую по фактическому 
месту нахождения ТСН Южный мыс (г.о.Домодедово).  

После регистрации кпп, сменить Юрид адрес ТСН на адрес КПП и расторгнуть 
договор аренды.  - Елена Тереxина 153 уч – 10 мин 

 

14.Осуществить добор в ревизионную комиссию. – Сорокина СН уч 7 – 10 
мин 

 

 

15. Решение общего собрания о продаже либо аренде части ЗОП магазину. – 
Карен 98/99 участок – 10 мин 
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16. Утверждение Устава в новой редакции – Ирина Саввинова 191 уч – 10 мин 

 

 

Заключительное слово, подведение итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Повесткой общего собрания членов товарищества «Южный Мыс» и 
Регламентом его проведения ознакомлен в письменном виде. В случае 
нарушения порядка проведения общего собрания обязуюсь прекратить 
противоправные действия либо покинуть собрание незамедлительно. 

 

 

 /  
ФИО  Подпись 

 

Ответственность предусмотренная ст.20.1 КоАП РФ разъяснена и понятна. 


