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ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ «РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
в посёлке «Русская деревня» вблизи деревни Падиково, сельского поселения 

Обушковское, Истринского района, Московской области 
 

Протокол № 2 заседания правления Товарищества собственников 
недвижимости «Русская деревня» 

 
          18 июня 2016 г. 
 
Дата и время: 18 июня 2016 года, в 16 часов 00 минут. 
 
Место проведения собрания: 143582, Московская область, Истринский район, 
территория дачная застройка «Русская деревня», ул. Восточная, д. 17. 
 
На собрании присутствовали члены Правления ТСН:  
 
Чупрына Анастасия Владимировна 
Щербаков Андрей Николаевич 
Икрянникова Татьяна Валентиновна  
Науменко Татьяна Александровна 
Данилов Игорь Александрович 
Борисова Ольга Ивановна  
Копышевская Элла Владимировна     
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Избрание председателя и секретаря заседания. 
2. Разработка регламентов, положений, необходимых документов согласно 
Устава. Выбор ответственного исполнителя. 

3. Утверждение заявления на вступление в члены ТСН, реестра членов 
ТСН. Выбор ответственного исполнителя. 

4. Утверждение списка вопросов к председателю правления НП «Русская 
деревня» г-ну Азаренко Н.И. для обсуждения на собрании жителей 
поселка 25.06.2016. 

5. Утверждение структуры затрат на содержание поселка, орг.деятельность 
ТСН. 

6. Прочее 
 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Данилов Игорь Александрович, 
предложил избрать:  

- председателем собрания – Данилов Игорь Александрович 
- секретарем собрания - Борисову Ольгу Ивановну 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
    "За" – семь голосов. 
    "Против" – ноль голосов. 
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    "Воздержались" – ноль голосов. 
Решение по первому вопросу повестки принято единогласно. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
избрать  

- председателем собрания – Данилова Игоря Александровича 
- секретарем собрания - Борисову Ольгу Ивановну 
 

2. По второму вопросу повестки дня выступил Щербаков Андрей Николаевич, 
предложил организовать работу по разработке необходимых документов 
согласно Устава ТСН. Ответственным назначить Щербакова Андрея 
Николаевича. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

    "За" – семь голосов. 
    "Против" – ноль голосов. 
    "Воздержались" – ноль голосов. 
Решение по второму вопросу повестки принято единогласно. 
 
    ПОСТАНОВИЛИ: 
утвердить ответственным за разработку регламентов, положений, 
необходимых документов согласно Устава Щербакова Андрея Николаевича. 
 

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Науменко Татьяна 
Александровна. Представила формы заявлений, реестров.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

    "За" – семь голосов. 
    "Против" – ноль голосов. 
    "Воздержались" – ноль голосов. 
Решение по третьему вопросу повестки принято единогласно. 
 
    ПОСТАНОВИЛИ: 
утвердить форму заявления на вступление в члены ТСН, формы реестров 
членов ТСН.  
 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Борисова Ольга Ивановна.  
Предложила утвердить список вопросов к председателю правления НП 
«Русская деревня» г-ну Азаренко Н.И. для обсуждения на собрании жителей 
поселка 25.06.2016 
ГОЛОСОВАЛИ: 

    "За" – семь голосов. 
    "Против" – ноль голосов. 
    "Воздержались" – ноль голосов. 
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Решение по третьему вопросу повестки принято единогласно. 
 
    ПОСТАНОВИЛИ: 
утвердить список вопросов к председателю правления НП «Русская деревня» 
г-ну Азаренко Н.И. для обсуждения на собрании жителей поселка 25.06.2016 
 

5. По пятому вопросу повестки дня выступила Икрянникова Татьяна 
Валентиновна. Предложила утвердить структуру затрат на орг.деятельность 
ТСН. Предложила вопрос утверждения структуры затрат на содержание 
поселка отложить до формирования окончательного списка членов ТСН.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

    "За" – семь голосов. 
    "Против" – ноль голосов. 
    "Воздержались" – ноль голосов. 
Решение по третьему вопросу повестки принято единогласно. 
 
    ПОСТАНОВИЛИ: 
утвердить структуру затрат на орг.деятельность ТСН. Утвердить перенос 
рассмотрения вопроса об утверждении структуры затрат на содержание 
поселка до формирования окончательного списка членов ТСН 
 
 
 
Председатель собрания 
Данилов Игорь Александрович    _____________________ 
           м.п.                                     
  
                 
Секретарь заседания правления 
Борисова Ольга Ивановна     _____________________ 
           м.п.                                                    


