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Протокол № 18 
Ежегодного отчетно-выборного Общего собрания членов 
товарищества собственников недвижимости «ВЕТЕРАН» 

Место проведения: МО Можайский р-он территория ТСН «ВЕТЕРАН» площадка перед 
сторожкой № 1 
Форма проведения: очное очередное общее собрание членов ТСН «ВЕТЕРАН» 
Начало собрания 11 июля 2020г.12-00 
Окончание собрания 11 июля 2020г. 14-00 

Присутствовали: 103 член ТСН «ВЕТЕРАН» или их представители по доверенности, 
Итого: 103 голосов из 184, что составляет 55%. Кворум имеется. 
Участники собрания зарегистрированы в установленном порядке. 
Дополнительно присутствовало 4 собственника земельных участков на территории ТСН 
«ВЕТЕРАН» не вступивших в члены ТСН «ВЕТЕРАН» (Индивидуалы). 

Приложение № 1: Список членов ТСН «ВЕТЕР АН», принимающих· участие в собрании. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Отчет Правления ТСН «Ветеран» за 2019 финансовый год и выполнение сметы за

период 05.20 l 9-l2.2019. Оценка собранием деятельности правления. Утверждение
отчета.

2. Отчет ревизионной комиссии Товарищества о результатах проверки деятельности
Правления за финансовый 2019 год и выполнения сметы за период 05.2019-12.2019.
Утверждение отчета.

3. Прием в члены Товарищества и исключение из членов Товарищества.
4. Обсуждение и утверждение приходно-расходной сметы на 2021 год. Рассмотрение

финансово экономического обоснования размера взноса. Утверждение штатного
расписания на 2021 год.

5. Отключение от электроснабжения участков должников по членским взносам и
аварийных строений.

-б. Предоставить Председателю Правления Жежеря Д.А. право согласования границ земель
общего пользования на весь срок его работы Председателем Правления ТСН <<Ветеран». 

7. Обсуждение решения передачи сетей 1 ОкВ и трансформаторов в собственность ПАО
моэск.

8. Выборы членов Правления. Предложения по кандидатурам принимаются до 10.07.2020.
9. Выборы членов Ревизионной комиссии. Предложения по кандидатурам принимаются до

10.07.2020.
10. Рассмотрение заявлений на приватизацию земельных участков.
11. Обсуждение вопросов с оплатой потребленной электроэнергии. Долг перед

Мосэнерrосбыт 125 ОООр.
12. Скоростной режим на дорогах ТСН «Ветеран» и прилегающих дорогах.

13. Обсуждение целевых взносов за 2016 год (межевание ЗОП, лицензирование скважины,
бурение скважины) и за 2018 год (ремонт сторожки, строительство забора).

Страница 1 из l 7 


































