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ПРОТОКОЛ № 01/2022 

Общего внеочередного собрания членов Товарищества собственников недвижимости дачного 

посёлка «Лесная капель» (далее - ТСН) 

 

Московская обл., Сергиево-Посадский г.о.,  

вблизи с. Кучки                                                                                                   13 июня 2022 года 

 

Инициатор проведения внеочередного Общего собрания председатель правления Шумков Д.М. 

Форма проведения внеочередного Общего собрания Очно-заочная 

Дата проведения очного обсуждения 28 мая 2022 года 

Место проведения очного обсуждения Московская обл., Сергиево-Посадский 

г.о., вблизи с. Кучки, при въезде в 

посёлок 

Время начала регистрации 10 час. 30 мин. 

Время открытия очного обсуждения 11 час. 00 мин. 

Время закрытия очного обсуждения 12 час. 00 мин. 

Дата окончания приема заполненных решений членов 

ТСН, которые не приняли участие в очном обсуждении 

12 июня 2022 года 

Время окончания приема заполненных решений членов 

ТСН, которые не приняли участие в очном обсуждении 

22 час. 00 мин. 

Место приема заполненных решений членов ТСН, 

которые не приняли участие в очном обсуждении 

Московская обл., Сергиево-Посадский 

г.о., вблизи с. Кучки, ЗУ Коваленко 

В.В. 

 
   Регистрацию присутствующих членов ТСН, явившихся для участия в очном обсуждении вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование, провел Шумков 

Дмитрий Михайлович. 

     Согласно Реестра членов ТСН по состоянию на 28 мая 2022 года (Приложение №3) всего 61 

членов ТСН - собственников 165 земельных участков общей площадью 229 610 кв. м, что 

составляет 100% голосов. 

     В очной форме проведения внеочередного Общего собрания членов ТСН приняли участие 12 

членов ТСН - собственников 13 земельных участков общей площадью 12 976 кв. м, что составило 

5,65 % от общего числа голосов членов ТСН. Кворум отсутствовал. Проведение внеочередного 

Общего собрания перешло в заочную форму проведения с 12 час. 01 мин. 28 мая 2022 года по 22 

час. 00 мин. 12 июня 2022 года. 

    Всего во внеочередном Общем собрании приняли участие 24 членов ТСН - собственников 136 

земельных участков общей площадью 183 508 кв. м (Приложение №4. Список членов ТСН, 

принявших участие во внеочередном Общем собрании в форме очно-заочного голосования с 28 мая 

2022 года по 12 июня 2022 года). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об избрании председателя внеочередного Общего собрания ТСН. 

    Кандидатура: Шумков Дмитрий Михайлович. 

2. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания ТСН и ответственного за подсчет 

голосов. 

    Кандидатура: Коваленко Виталий Владимирович. 

3. Об утверждении отчёта председателя правления Шумкова Д.М. за 2021 год (Приложение 

№1). 

4. О выборах членов правления ТСН. 

    Кандидатуры:  

    4.1. Коваленко Виталий Владимирович. 

    4.2. Вдовина Елена Сергеевна. 

    4.3. Четвертных Татьяна Николаевна. 

5. О выборах председателя правления ТСН: 

    Кандидатура: Коваленко Виталий Владимирович. 

6. О выборах ревизора ТСН. 

    Кандидатура: Заварзина Анастасия Геннадьевна. 

7. Об утверждении Сметы доходов и расходов на 2022 г. (Приложение №2). 

8. Об утверждении размера ежемесячного членского взноса и взноса индивидуального 

садовода 500 руб. за один земельный участок, 125 руб. – за второй и более земельных участков при 
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условии отсутствия эксплуатируемых строений (дачный домик, вагончик), подключенных к 

электросетям. 

          По состоянию на 22:00 12 июня 2022 года установлено, что: 

а) приняли участие в голосовании 24 члена ТСН - собственников 136 земельных участков общей 

площадью 183 508 кв. м. Приняты и обработаны 32 решения членов ТСН , что составляет 79,92 % 

от общего числа голосов членов ТСН. Кворум имеется. 

б) внеочередное Общее собрание, проведенное в форме очно-заочного голосования с 28 мая 2022 

года по 12 июня 2022 года, объявляется состоявшимся. 

в) голосование проведено путем передачи ответственному за подсчет голосов внеочередного 

Общего собрания, заполненных решений членов ТСН, участвовавших в очно-заочном обсуждении. 

 

Решения внеочередного Общего собрания членов  

Товарищества собственников недвижимости дачного поселка «Лесная капель»: 

 
1. Об избрании председателя внеочередного Общего собрания ТСН Шумкова Дмитрия 

Михайловича. 
Предложено: избрать председателем внеочередного Общего собрания ТСН Шумкова Дмитрия 
Михайловича. 
Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

98,31 % - 180 410 кв. м 0,5 % - 923 кв. м 1,19 % - 2 175 кв. м 

«ЗА» составляет простое большинство. Решение по первому вопросу принято. 
Решили: избрать председателем внеочередного Общего собрания ТСН Шумкова Дмитрия 

Михайловича. 

 
2. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания ТСН и ответственного за подсчет 
голосов Коваленко Виталия Владимировича. 
Предложено: избрать секретарем внеочередного Общего собрания ТСН и ответственного за 
подсчет голосов Коваленко Виталия Владимировича. 
 Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

100 % - 183 508 кв. м 0 % - 0 кв. м 0 % - 0 кв. м 

«ЗА» составляет простое большинство. Решение по второму вопросу принято. 
Решили: избрать секретарем внеочередного Общего собрания ТСН и ответственного за подсчет 
голосов Коваленко Виталия Владимировича. 
 
3. Об утверждении отчёта председателя правления Шумкова Д.М. за 2021 год (Приложение №1). 
Предложено: утвердить отчёт председателя правления Шумкова Д.М. за 2021 год (Приложение 
№1).  
Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

14,21 % - 26 071 кв. м 0 % - 0 кв. м 85,79 % - 157 437 кв. м 

Решение по третьему вопросу не принято. 

 

4. О выборах членов правления ТСН. 

    Кандидатуры:  

    4.1. Коваленко Виталий Владимирович. 

    4.2. Вдовина Елена Сергеевна. 

    4.3. Четвертных Татьяна Николаевна. 
Предложено: избрать членами правления ТСН:  
    4.1. Коваленко Виталий Владимирович. 

    4.2. Вдовина Елена Сергеевна. 

    4.3. Четвертных Татьяна Николаевна. 
Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

79,92 % - 183 508 кв. м 0 % - 0 кв. м 0 % - 0 кв. м 

 

Итоги голосования по пункту 4.1 (Коваленко Виталий Владимирович): 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

79,92 % - 183 508 кв. м 0 % - 0 кв. м 0 % - 0 кв. м 
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«ЗА» составляет более двух третей голосов от общего числа голосов членов ТСН. 

Решение по пункту 4.1 принято. 

 

Итоги голосования по пункту 4.2 (Вдовина Елена Сергеевна): 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

79,92 % - 183 508 кв. м 0 % - 0 кв. м 0 % - 0 кв. м 

ЗА» составляет более двух третей голосов от общего числа голосов членов ТСН. 

Решение по пункту 4.2 принято. 

 

Итоги голосования по пункту 4.3 (Четвертных Татьяна Николаевна): 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

79,49 % - 182 508 кв. м 0,44 % - 1 000 кв. м 0 % - 0 кв. м 

ЗА» составляет более двух третей голосов от общего числа голосов членов ТСН. 

Решение по пункту 4.3 принято. 

Решение по четвертому вопросу принято. 

Решили: избрать членами правления ТСН:  

    4.1. Коваленко Виталий Владимирович. 

    4.2. Вдовина Елена Сергеевна. 

    4.3. Четвертных Татьяна Николаевна. 

 

5. О выборах председателя правления ТСН: 

    Кандидатура: Коваленко Виталий Владимирович. 

Предложено: избрать председателем правления ТСН Коваленко Виталия Владимировича.     
Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

79,92 % - 183 508 кв. м 0 % - 0 кв. м 0 % - 0 кв. м 

«ЗА» составляет более двух третей голосов от общего числа голосов членов ТСН. 

Решение по пятому вопросу принято. 

Решили: избрать председателем правления ТСН Коваленко Виталия Владимировича.     

 

6. О выборах ревизора ТСН. 

    Кандидатура: Заварзина Анастасия Геннадьевна 

Предложено: избрать ревизором ТСН Заварзину Анастасию Геннадьевну.     
Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

10,92 % - 25 071 кв. м 65,95 % - 151 437 кв. м 3,05 % - 7 000 кв. м 

Решение по шестому вопросу не принято. 

 

7. Об утверждении Сметы доходов и расходов на 2022 г. (Приложение №2). 

Предложено: утвердить Смету доходов и расходов на 2022 г. (Приложение №2). 
Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

79,92 % - 183 508 кв. м 0 % - 0 кв. м 0 % - 0 кв. м 

«ЗА» составляет более двух третей голосов от общего числа голосов членов ТСН. 

Решение по седьмому вопросу принято. 

Решили: утвердить Смету доходов и расходов на 2022 г. (Приложение №2). 

 

8. Об утверждении размера ежемесячного членского взноса и взноса индивидуального садовода 500 

руб. за один земельный участок, 125 руб. – за второй и более земельных участков при условии 

отсутствия эксплуатируемых строений (дачный домик, вагончик), подключенных к электросетям. 
Предложено: утвердить размер ежемесячного членского взноса и взноса индивидуального садовода 
500 руб. за один земельный участок, 125 руб. – за второй и более земельных участков при условии 
отсутствия эксплуатируемых строений (дачный домик, вагончик), подключенных к электросетям. 
Итоги голосования: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

79,92 % - 183 508 кв. м 0 % - 0 кв. м 0 % - 0 кв. м 

«ЗА» составляет более двух третей голосов от общего числа голосов членов ТСН. 

Решение по восьмому вопросу принято. 
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Решили: утвердить размер ежемесячного членского взноса и взноса индивидуального садовода 500 

руб. за один земельный участок, 125 руб. – за второй и более земельных участков при условии 

отсутствия эксплуатируемых строений (дачный домик, вагончик), подключенных к электросетям. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА. 

       Председатель внеочередного Общего собрания в 22:00 12 июня 2022 года объявляет об 

окончании внеочередного Общего собрания членов ТСН.  Внеочередное Общее собрание членов 

ТСН закрыто. 

       Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах 13 июня 2022 года:  

 1. 1-й экземпляр с приложениями к Протоколу хранится у Председателя ТСН.  

 2. 2-й экземпляр предоставляется в регистрирующий орган – ИФНС. 

 

Приложения к Протоколу №01/2022 от 13 июня 2022 года: 

 

1. Приложение №1. Отчёт председателя правления ТСН Шумкова Д.М. за 2021 год, - на 2 листах. 

2.  Приложение №2. Смета доходов и расходов на 2022 г., - на 1 листе. 

3.  Приложение №3.   Реестр членов ТСН по состоянию на 28 мая 2022 года, - на  5 листах. 

4.  Приложение №4. Список членов ТСН, принявших участие во внеочередном Общем собрании в 

форме очно-заочного голосования с 28 мая 2022 года по 12 июня 2022 года, на 2 листах. 

5.  Приложение №5. Решения членов ТСН, принявших участие в очередном Общем собрании в 

форме очно-заочного голосования с 28 мая 2022 года по 12 июня 2022 года, -  32 шт. 

 

 
Председатель внеочередного Общего собрания: ______________ /Д.М. Шумков/ 

 

 

 

Секретарь собрания, ответственный за подсчет голосов: _______________  /В.В. Коваленко/ 

 

 


