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

Обушковское, Истринского района, Московской области 
 

Протокол № 1 заседания ревизионной комиссии Товарищества собственников 
недвижимости «Русская деревня» 

 
          12 ноября 2016 г. 
 
Дата и время: 12 ноября 2016 года, в 14 часов 00 минут. 
 
Место проведения собрания: 143582, Московская область, Истринский район, территория 
дачная застройка «Русская деревня», ул. Западная, д. 61А. 
 
На собрании присутствовали члены ревизионной комиссии ТСН:  
 
- Должикова Мария Петровна; 
- Терешок Андрей Эдуардович; 
- Марков Сергей Александрович    
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Избрание председателя и секретаря собрания. 
2. Избрание председателя ревизионной комиссии. 
3. Утверждение даты внеочередной ревизии ТСН «Русская деревня». 

 
1. По первому вопросу повестки дня выступил Терешок Андрей Эдуардович, предложил 

избрать:  
- председателем собрания – Маркова Сергея Александровича; 
- секретарем собрания – Должикову Марию Петровну  

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

- председателем собрания – Маркова Сергея Александровича 
- секретарем собрания - Должикову Марию Петровну 
 

2. По второму вопросу повестки дня выступила Должикова Мария Петровна, предложила 
избрать:  

- председателем ревизионной комиссии – Маркова Сергея Александровича; 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
    "За" – три голоса. 
    "Против" – ноль голосов. 
    "Воздержались" – ноль голосов. 
Решение по второму вопросу повестки принято единогласно. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
избрать  

  - председателем ревизионной комиссии – Маркова Сергея Александровича 
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3. По третьему вопросу повестки дня выступил Марков Сергей Александрович, предложил 
дату и время проведения внеочередной ревизии финансово хозяйственной и 
организационной деятельности ТСН «Русская деревня»: 19 ноября 2016 года. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

    "За" – три голоса. 
    "Против" – ноль голосов. 
    "Воздержались" – ноль голосов. 
Решение по второму вопросу повестки принято единогласно. 
 
    ПОСТАНОВИЛИ: 
- утвердить дату и время проведения внеочередной ревизии финансово хозяйственной и 
организационной деятельности ТСН «Русская деревня»: 19 ноября 2016.  
- направить председателю правления ТСН «Русская деревня» данный протокол как 
уведомление о предстоящей ревизии 19 ноября 2016 года.   
- предложить председателю правления ТСН «Русская деревня» предоставить ревизионной 
комиссии следующую информацию по состоянию на 01.11.2016 года: 

• заключённые договоры, акты выполненных услуг, счета-фактуры, накладные 
• банковские выписки 
• кассу 
• реестр учёта поступления и расходования денежных средств с аналитикой по 

плательщикам/получателям и целевому назначению 
- провести не позднее 10.02.2017 года внеочередную ревизию финансово-хозяйственной 
деятельности ТСН «Русская деревня» для утверждения годового отчёта за 2016 год.  
- уведомить о предстоящей ревизии председателя ТСН «Русская деревня» согласно 
регламенту о ревизионной комиссии. 
 
 
Секретарь собрания 
Должикова Мария Петровна    _____________________ 
 
Председатель собрания 
Марков Сергей Александрович    _____________________ 
             
Член собрания 
Терешок Андрей Эдуардович    _____________________ 
                                                         
                                                             


