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

Обушковское, Истринского района, Московской области 
 

Протокол № 3 заседания правления Товарищества собственников 
недвижимости «Русская деревня» 

 
          17 сентября 2016 г. 
 
Дата и время: 17 сентября 2016 года, в 14 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  
Кворум имеется. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Избрание председателя и секретаря заседания. 
2. Утверждение даты и места проведения внеочередного собрания членов 
ТСН «Русская деревня». 

3. Утверждение повестки дня внеочередного собрания членов ТСН 
«Русская деревня». 

4. Рассмотрение и утверждение материалов к внеочередному собранию 
членов ТСН «Русская деревня». 

5. Разное. 
 

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

- председателем собрания – Данилова Игоря Александровича 
- секретарем собрания – Чупрыну Анастасию Владимировну 

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

- председателем собрания – Данилова Игоря Александровича 
- секретарем собрания - Чупрыну Анастасию Владимировну 
 

2. По второму вопросу повестки дня выступил Щербаков Андрей Николаевич, 
предложил дату, время и место проведения внеочередного собрания членов 
ТСН «Русская деревня»: 02 октября 2016 года 12-00, Московская область, 
Истринский район, территория дачная застройка «Русская деревня», ул. 
Западная, детско-спортивная площадка. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

    "За" – шесть голосов. 
    "Против" – ноль голосов. 
    "Воздержались" – ноль голосов. 
Решение по второму вопросу повестки принято единогласно. 
 
    ПОСТАНОВИЛИ: 
утвердить дату и место проведения внеочередного собрания членов ТСН 
«Русская деревня»: 02 октября 2016 года 12-00, Московская область, 
Истринский район, территория дачная застройка «Русская деревня», ул. 
Западная, детско-спортивная площадка. 
 

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Науменко Татьяна 
Александровна. Представила повестку дня внеочередного собрания членов 
ТСН.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

    "За" – шесть голосов. 
    "Против" – ноль голосов. 
    "Воздержались" – ноль голосов. 
Решение по третьему вопросу повестки принято единогласно. 
 
    ПОСТАНОВИЛИ: 
утвердить повестку дня внеочередного собрания членов ТСН. 
 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Данилов Игорь 
Александрович. Представил на рассмотрение документы и материалы для 
внеочередного собрания членов ТСН «Русская деревня». Предложил 
разместить представленные материалы на сайте tsnrd.ru, а печатные 
материалы по месту регистрации ТСН «Русская деревня» 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
    "За" – шесть голосов. 



3	
	

    "Против" – ноль голосов. 
    "Воздержались" – ноль голосов. 
Решение по четвертому вопросу повестки принято единогласно. 
 
    ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить представленные на рассмотрение документы и материалы для 
внеочередного собрания членов ТСН «Русская деревня». Разместить 
материалы на сайте tsnrd.ru, а печатные материалы по месту регистрации ТСН 
«Русская деревня» 
 

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Данилов Игорь Александрович. 
Сообщил о результатах переговоров с некоммерческим партнёрством 
«Русская Деревня» по земельному участку под детской площадкой. 
Предложил не принимать условия передачи земельного участка, договор 
аренды не заключать 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
    "За" – шесть голосов. 
    "Против" – ноль голосов. 
    "Воздержались" – ноль голосов. 
Решение по пятому вопросу повестки принято единогласно. 
 
    ПОСТАНОВИЛИ: 
Утвердить решение о невозможности заключения договора аренды земельного 
участка под детской площадкой с НП «Русская деревня». 
 
 
 
Председатель собрания 
Данилов Игорь Александрович    _____________________ 
           м.п.                                     
  
                 
Секретарь заседания правления 
Чупрына Анастасия Владимировна    _____________________ 
           м.п.                                                    


