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Протокол очередного общего собрания членов ТСН «Фирсово-2» 

 

25.03.2018г.          Время: 11:10 мин  

Место проведения собрания: Алтайского край, Первомайский район, с. Санниково, ул. Трофимова,13  

(Дом культуры с. Санниково).  

Инициатор проведения собрания: Правление ТСН «Фирсово-2» 

Извещены все члены ТСН. Собрание проводится в открытой форме. 

 

Зарегистрировано: - 210 чел. 

Присутствовало: - 106 чел.  

Отсутствовало: - 104 чел.   

 

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется, так как превышен порог в 50% (106 членов) 

 

Участники извещены, посредствам информирования через Официальный сайт ТСН «Фирсово-2»  

tsn-firsovo2.ru, WhatsApp мессенджер в группе ТСН «Фирсово-2», SMS оповещение. 

 

Собрание проводится в форме совместного присутствия членов ТСН «Фирсово-2» (очное голосование). 

 

Открывает и ведет собрание (Ведущий собрания) Председатель ТСН: Леншин Александр Сергеевич. 

 

 Ведущий собрания озвучивает регламент голосования:  

Голосование происходит поднятием руки вверх с цветным листочком для голосования, держим руку до 

момента, пока ведущий собрания не произнесёт команду «Опускаем руки». Поскольку голосование 

происходит без бюллетеней для голосования, ввиду большого числа присутствующих и во избежание ошибок 

и переподсчётов, голосование будет происходить с вопроса «Против», далее «За», в конце «Воздержался», 

после счётчики путем суммирования голосов озвучивают голоса «За», «Против», «Воздержался» от общего 

числа присутствующих в зале.   

 

Методика голосования: один участок – один голос. 

 

Результаты голосования по вопросу выбора счётчика голосования и выборов секретаря собрания 

подсчитывает и озвучивает Ведущий собрания. 

 Начинаем, 

  

Ведущий озвучил первый вопрос о выборе счётчиков собрания. Ведущий собрания предложил на должность 

счетчика собрания Столповских Татьяну и Усанова Дмитрия. 

На голосование поставлен вопрос о кандидатурах счетчиков собрания Столповских Татьяны и Усанова 

Дмитрия. 

 

Голосовали: «За» -106, 

                        «Против» - 0, 

                        «Воздержались» - 0. 

 

       Решили: Избрать на должность Счетчиков собрания Столповских Татьяну и Усанова Дмитрия. 

 

 Вопрос о выборе секретаря собрания. Поступило предложение избрать на должность секретаря собрания 

Русских Анну. 

 

Голосовали: «За» -106, 

                        «Против» - 0, 

                        «Воздержались» - 0. 

 

     Решили: Избрать на должность Секретаря собрания Русских Анну. 
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 Ведущий озвучил повестку собрания. 

 

     Повестка собрания: 

1. Отчет (ревизионной комиссии) о проведенной проверке хозяйственной деятельности за 2017 год. 

2. Отчет Председателя и Правления о состоянии дел за 2017г. 

3. Выборы членов Правления. Утверждение состава членов Правления. 

4. Выборы членов Ревизионной комиссии. Утверждение состава Ревизионной комиссии. 

 5. Утверждение перечня услуг и работ, условий их оказания и выполнения, а также размер их 

финансирования на 2018-2019гг.  

 6. Утверждение сметы доходов и расходов товарищества на 2018-2019 гг. 

7. Рассмотрение вопроса и принятие решения по установлению заработной платы Председателю ТСН. 

 8. Утверждение размера взносов на период 2018 – 2019гг.  

 

Ведущий. Вопрос в зал по вопросу рассмотрения повестки собрания в такой последовательности:  

- Вопросы, Замечания, Предложения? 

 

Из зала высказался Языков Дмитрий с предложением о включении в повестку собрания вопроса №9 по не 

питьевому качеству воды и принятию по нему решений. 

 

Ведущий указал на тот факт, что согласно процедуре, основанной на действующем законодательстве и Уставе 

Товарищества, по вопросам, не заявленным в основную повестку собрания, решения приниматься не могут. 

 

Члены ТСН настояли на включении вопроса по воде и его обсуждении. 

 

Ведущий поставил на голосование вопрос о включении дополнительного Вопроса №9: О не питьевом 

качестве воды и принятию по нему решений. Языкову Дмитрию предложено подготовить вопрос и 

выступить по нему докладчиком. 

 

Голосовали: «За» - 93  

                        «Против» - 6, 

                        «Воздержались» - 7. 

      

Решили: Дополнить Повестку общего собрания Вопросом №9 О не питьевом качестве воды и принятию 

по нему решений. 

 

Ведущий: Вопросы, Замечания, Предложения? 

Таковых не последовало. 

 

Ведущий предложил проголосовать за повестку собрания в целом, которая звучит следующим образом: 

  

     Повестка собрания: 

1. Отчет (ревизионной комиссии) о проведенной проверке хозяйственной деятельности за 2017 год. 

2. Отчет Председателя и Правления о состоянии дел за 2017г. 

3. Выборы членов Правления. Утверждение состава членов Правления. 

4. Выборы членов Ревизионной комиссии. Утверждение состава Ревизионной комиссии. 

 5. Утверждение перечня услуг и работ, условий их оказания и выполнения, а также размер их 

финансирования на 2018-2019гг.  

 6. Утверждение сметы доходов и расходов товарищества на 2018-2019 гг. 

7. Рассмотрение вопроса и принятие решения по установлению заработной платы Председателю ТСН. 

 8. Утверждение размера взносов на период 2018 – 2019гг.  

9. О не питьевом качестве воды и принятию по нему решений. 

 

Ведущий поставил на голосование вопрос о рассмотрении повестки дня в целом и в данной 

последовательности.  

 

 

Голосовали: «За» - 93  

                        «Против» - 6, 
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                        «Воздержались» - 7. 

 

      Далее, 

     Перешли к обсуждению повестки дня: 

 По первому вопросу:  Ведущий предоставил слово Беляеву Вячеславу для озвучивания Отчёта 

(ревизионной комиссии) о проведенной проверке хозяйственной деятельности за 2017 год, который, в свою 

очередь, озвучил тезисы проведенной ревизии. Указал на нарушения в порядке и объемах предоставления 

документации. Отметил отсутствие нарушений финансовой дисциплины. 

Ниже представлен Отчет в полном объеме: 

СПРАВКА 

Проверки финансово-хозяйственной деятельности  

ТСН «Фирсово-2» 

 

21.03.2017 г. 

 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности ТСН «Фирсово-2» проведена комиссией в составе 

председателя Беляева В.В. и членов Калачева А.А., Кузиной О.В. 

Проверка проведена за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

Проверены документы по учету кадров; правильность расчетов с членами ТСН за оказываемые услуги; 

касса; банк, расчетов с подотчетными лицами, поставщиками услуг и материалов.  

 

Проверкой документов по учету кадров установлено: 

 

Общим собранием товарищества утверждено следующее штатное расписание: 

1. Председатель правления- 15000 руб. 

В проверяемом периоде в должности Председателя правления работали: 

Широбоков Вячеслав Юрьевич. С 01.02.2017 по 04 октября 2017г. Приказ о приеме на работу 

№1 от 01.02.2017 года. Приказ о прекращении трудового договора №2 от 04 октября 2017 года.   

Леншин Александр Сергеевич. С 05 октября 2017 года по настоящее время. Приказ о приеме 

предоставлен не был. 

Также отсутствуют документы:  

1. Согласие на обработку персональных данных 

2. Заявления на вычеты НДФЛ по несовершеннолетним детям 

3. Копии свидетельств о рождении детей 

4. Копии СНИЛС, ИНН  

5. Трудовые договоры с Широбоковым В.Ю. и Леншиным А.С. 

6. Копии трудовых книжек Широбокова В.Ю., Леншина А.С.   

 

Фактические начисления заработной платы соответствуют штатному расписанию. Индексирование 

заработной платы в проверяемом периоде не производилось. Выплаты заработной платы 

осуществлялись своевременно и в полном объеме. 

 

Для ведения хозяйственной деятельности ТСН «Фирсово-2» в 2017 году привлекались следующие 

поставщики и подрядчики: 

- ООО «Бетон-Град» /услуги по ремонту и обслуживанию дорог, чистка) – договор не предоставлен; 

(был NoБГ/94/2014 от 10.11.2014г. Он действует?) 

- ИП Зуборев Е.А. /услуги по ремонту и обслуживанию дорог, чистка) – договор не предоставлен;  (был 

договор от 19 марта 2015г. Он действует?) 

- ООО «Коммунальное хозяйство» / услуги по утилизации ТБО/ - договор не предоставлен. (был 

Договор с No167/14 П от 08.12.14 г. Он действует?) 

- ООО «Единый расчетный центр» /услуги по проведению расчетов/  (был No 3230/К от 19.01.15 г. Он 

действует?) 

- ООО «Бизнес-Консультант» /услуги по ведению бухгалтерского учета/. - договор не предоставлен. 

- ИП Запольский А.П / услуги по ремонту и обслуживанию дорог, чистка/.- договор не предоставлен. 

- ООО «Импортспецтехника» / услуги по ремонту и обслуживанию дорог, чистка/.- договор не 

предоставлен 

- ООО «София» - / услуги по ремонту и обслуживанию дорог, чистка/.- договор не предоставлен 
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- Шахназарян Семен - / услуги по ремонту и обслуживанию дорог, чистка/.- договор не предоставлен 

 

Расчеты по оплате членский взносов осуществлялись: 

- безналичным способом через систему «Город» на расчетные счета ПАО «Промсвязьбанк» и АО 

«Тинькофф Банк»; 

- наличным способом путем внесения в кассу ТСН. 

 

Остаток денежных средств на расчетном счете: 

На 01.01.2017 года – 18 490,05 руб.; 

На 31.12.2017 года -  203 586,65 руб. 

Остатки денежных средств в кассе по состоянию на 31.12.2017 отсутствовали. 

 

В период с 01 января  2017 г. по 31 декабря 2017 года на расчетные счета и в кассу ТСН поступило 

962 428,58 руб., в том числе: 

 - Вступительных взносов 23 000 руб. 

- Членских взносов 936 770,97 руб; 

- Процентов на остатке на расчетном счете 2 657,61 

 

Израсходовано с расчетных счетов всего 710 149,09 руб., в том числе: 

-выплата заработной платы 154 839,91 руб.; 

- оплата поставщикам за оказанные услуги 452 364,72 руб.; 

в т.ч за дорожные работы (чистка, грейдирование) – 247 724 руб, 

         бухгалтерские услуги 57 600 руб, 

         утилизация ТБО 145 120,72 

- оплата налогов 73 628,40 руб.; 

- услуги расчетно-кассового обслуживания 12 559,30 руб; 

- оплата услуг расчетного центра 16 756,76 руб. 

 

Расходы подотчетных лиц составили  70 711,21 руб.:  

гос. пошлины и нотариальные услуги – 5 900,00 руб.; 

канцелярские принадлежности – 1 230,90 руб.; 

талоны утилизации ТБО – 1 700,00 руб.; 

расходные материалы на бензокосу (масло, лески, нож) – 2 650,00 руб 

СМС-оповещение – 3 000,00 руб; 

подготовка и проведение Нового года – 29 199,10 руб. 

 

В результате проведенной проверки расчетов с подотчетными лицами установлено: 

В расходах учтен авансовый отчет №10 на сумму 27 031,21 руб., «расходы на проведение праздничных 

мероприятий Новый год 2018» 

- услуги артистов 17 500,00 руб.; 

- услуги электрика – 5 150,00 руб.; 

- глинтвейн – 3 446,21 руб.; 

- фейерверк – 935 руб. 

Данный авансовый отчет не предоставлен. 

 

На конец отчетного года проведены сверки расчетов с поставщиками. 

  Акты сверок имеются: 

- ООО «Бетон-Град» - 3 квартал 2017 г.; 

- ООО «Коммунальное хозяйство» - за 2017 год; 

В ходе проверки нарушений ведения кассовых операций и безналичных расчетов не установлено. 

 

Выводы и предложения по проверке:  

Устранить следующие недочеты: 

- предоставить договоры с поставщиками; 

- представить авансовый отчет №10. 

- привести в соответствие с Трудовым кодексом пакет кадровых документов на сотрудников 

Широбоков В.Ю., Леншин А.С. 

 

Проверяющие: Беляев В.В., Калачев А.А., Кузина О.В. 
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Ведущий. Вопрос в зал: Вопросы, Замечания, Предложения? 

Таковых не последовало. 

 

Ведущий поставил на голосование вопрос о принятии к сведению Отчета (ревизионной комиссии) о 

проведенной проверке хозяйственной деятельности за 2017 год, озвученный Беляевым Вячеславом. 

 

Голосовали: «За» - 104, 

                        «Против» - 2, 

                        «Воздержались» - 0. 

 

     Решили: Принять к сведению Отчет (ревизионной комиссии) о проведенной проверке хозяйственной 

деятельности за 2017 год, озвученный Беляевым Вячеславом. 

 По второму вопросу. Ведущий. Предисловие. На момент вступления меня в должность Председателя в 

Товариществе насчитывалось 163 члена, сегодня нас уже 210. Абсолютный прирост членов ТСН «Фирсово-2» 

составил 47 человек или 32%.  

В период нахождения в должности Председателя Леншина А.С. исключены по поступившим 

заявлениям 3 члена ТСН, так же исключены 2 члена Правления, 1 член Правления бойкотировал 

посещение заседаний Правления без объяснения причин, при этом продолжает числится членом 

Правления, так как от него не поступали заявления об исключении. 

Далее. В данном отчете я хочу вам рассказать о той деятельности, которую я начал на посту Председателя 

Товарищества с 22.09.2017г. 

Итак. Протоколом Правления №27 от 22.09.2017г. Правление в составе 9-ти присутствующих членов 

Правления единогласно избрали Председателем Товарищества Леншина А.С. с условием о 

дополнительном распределении обязанностей между членами Правления ТСН.  

С согласия присутствующих Леншин А.С. распределил обязанности между членами Правления: 

- Функции Казначея: Столповских Т.П., Русских А.М. (взаимодействие с бухгалтерией ТСН, учет 

платежей членов ТСН, принятие ежемесячных платежей от членов ТСН, отчётность, обзвоны); 

- Функция Развития: Ефименко М.В. (работа над позиционированием ТСН, работа по 

продвижению информации о ТСН, его популяризация, работа с партнерами ТСН); 

- Хозяйственная функция: Лапин Р.Б., Никитин А.В., Сычев С.С. состав действует до 

нахождения на подобный функционал иных кандидатур;  

- Социально-Культурная функция: Усанов Д.В. (ёлка, горки, торжества и праздники. Организация 

и проведение). 

- Представительская функция: Леншин А.С. (организует работу Правления, обеспечивает 

выполнение решений Правления, осуществляет взаимодействие с администрациями всех уровней и 

органами власти, осуществляет прием граждан по вопросам работы ТСН). 

 

В последующем утверждены кандидатуры Калачева А. и Канина А. с функциями по чистке снега в зимний 

период 2017-2018гг. на территории ФС-2.  

 

 Итак, что же было сделано за период с октября 2017г. до 01 января 2018г: 

В первую очередь определен план мероприятий на Осенний период 2017г.: Принимая во внимание 

утвержденный общим собранием перечень работ, а также учитывая наличие средств, необходимо было 

провести мероприятия по подготовке к зиме/весне 2017-2018г.  

Привлеченной техникой «Роторная косилка» произведен частичный обкос придорожной территории ул. 

Лесная, ул. Центральная и еще нескольких участков придорожной территории в ФС-2. Работы должным 

образом не выполнены, так как техника при работе получила повреждение ножей и было разбито стекло в 

кабине оператора. Работы прекращены. 

По грейдированию и последующему укатыванию дорог по ул. Центральная и мкр. Земляничная поляна 

работы выполнялись в период с 27-29 сентября. Работы выполнены в полном объеме. Качество работ 

признано – хорошим.   

Была проделана работа по очистке ливневых каналов по ул. Центральная, ул. Лесная и пер. Мал. Кленовый на 

проблемных участках трактором, углубили грунт там, где это было необходимо. Основные дорожные 

работы по подготовке к зиме и к весеннему таянию снега выполнены в срок. 

 (Ответственный за проведение работ член Правления: Лапин Руслан) 
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Далее, деятельность других членов  Правления: 

(Столповских Татьяна) 
- Ею Проведена процедура инвентаризации (учёта) численности состава членов Товарищества. Она же 

осуществляет обзвон членов ТСН. 

- В связи с поступившим запросом в письменном виде извещен Роскомнадзор в установленные законом сроки 

о том, что ТСН обрабатывает личные данные участников ТСН.  

- Проведена работа по подключению Товарищества к информационной базе «ГИС ЖКХ». 

- Татьяна так же взяла на себя блок вопросов по принятию денег от членов ТСН, информационное 

сопровождение и подключение членов ТСН к «Системе Город», а так же взаимодействие с поставщиком, 

осуществляющим вывоз мусора с поселка. Ведет принятие новых членов в ТСН. 

 

(Усанов Дмитрий)  
- Им разработано Техническое задание к конкурсу на выполнение работ по монтажу индивидуального 

(уличного) освещения в поселке ФС-2. Цель максимально возможное освещение поселка. При этом 

необходимо констатировать, что даже при массовом освещении и дискуссиях на эту тему, заявок было 

крайне мало.  

Дмитрий являлся ответственным по программе празднования Нового Года. Разработал программу, 

организовал подготовительную и торжественную части. 

 

(Сычев Сергей) 

- Им собственными силами вручную проведены работы по доочистке входов и выходов водопропускных труб 

в осенний период 2017г. 

-  Привлек и предложил ООО ЧОП «Витязь» к заключению с ними партнерского соглашения с целью оказания услуг 

по поддержанию правопорядка в поселке и охране прав собственности.  

 

(Ефименко Максим) 

- Им Разработан и адаптирован под потребности ТСН сайт – tsn-firsovo2.ru 

- Проанализировал и привел данные по пакетным предложениям по отправке СМС сообщений на 

телекоммуникационные услуги Билайн, МТС, МегаФон, Теле2. Участвовал в подготовке договорной 

документации с оператором ТЕЛЕ2. 

- Создал интерактивную карту поселка, на которой происходит отображение информации по членам ТСН, 

карта местонахождения Пожарных гидрантов, детской площадки  и  т.д. 

 

(Русских Анна)  

- Ею осуществлялось СМС информирование членов ТСН,  

- Она является секретарем Собраний Правления ТСН.  

- Осуществляла обзвон членов ТСН.  

- Являлась ответственной по программе празднования Нового Года. Организовала подготовительную и 

торжественную части.  

 

(Никитин Алексей) 

- Им изготовлены и произведен монтаж табличек, обозначающих местоположение пожарных гидрантов.  

- Предоставил инвентарь для проведения программы празднования Нового Года.   

 

(Леншиным Александром) 

 - Проведена процедура перерегистрации Председателя,  

   -  Налажено взаимодействие с банком, ведущим расчетный счет.  С 29.10.2017г. начал работать счет в банке 

Тинькофф. С 26 октября 2017г. возобновлена работа по приему денежных средств по «Системе Город» по 

вновь заключенным договорам, заключены следующие договоры: Договор об оказании услуг и Договор 

присоединения к Системе сбора и обработки платежей «Город».  

- Расторгнут прежний договор с «Системой Город», а именно Соглашением о расторжении Договора 

присоединения к Системе сбора и обработке платежей «Город» начисления сохранены, переплаты и 

задолженности перенесены.  

Таким образом произошло увеличение платежа с 1 транзакции на 0,9%. Ранее это было 2,5 %, а стало 3,4 % от 

величины поступившего платежа. При этом информация о поступлениях стала более оперативной, так же 

гораздо упростило процедуру взаимодействия с системой, по сути этот алгоритм такой же как у всех 

компаний г. Барнаула.  
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Кроме того: 

- Получены платежки на каждого члена ТСН в «Системе Город» с указанием индивидуального лицевого счета, 

Самостоятельно дополнительно поместил на каждую квитанцию информацию о персональном составе 

членов ТСН, их зонах ответственности, новом сайте Товарищества, администраторах группы WhatsApp. 

Печатный материал доставлен членам ТСН силами членов Правления.  

- Проведена инвентаризация договоров с подрядчиками, выполняющими работы по заявкам ТСН на очистку 

улиц поселка ФС-2 от снега.  

- Совместно с с. Санниково проведена выборочная проверка работоспособности Пожарных гидрантов на 

территории ФС-2.  

- 21.11.2017г. совместно с начальником отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации Первомайского района Абаноковым Р. и Начальником пожарной части №111 с. Санниково 

Павловым В. проведена проверка работоспособности Пожарных Гидрантов в поселке ФС-2, а так же 

правильности установки обозначающих их табличек.  По итогам проверки Абаноковым Р. в адрес 

Председателя и Правления ТСН «Фирсово-2» прозвучали слова благодарности за правильный подход к 

профилактике противопожарных мероприятий. 

- По фактам выявления в лесу несанкционированной вырубки леса, вместе с представителем администрации 

Санниковского сельсовета, выходил в лес для фиксации правонарушений. По факту выявления 

подготовлены и направлены соответствующие обращения в Алтайскую межрайонную природоохранную 

прокуратуру и Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Алтайскому 

краю и Республике Алтай. 

-07.12.2017г. Получено письмо-ответ от Минприроды на запросы о вырубке лесов о том, что начата работа по 

предупреждению природных преступлений. Возбуждены уголовные дела. 

- На имя Главы Первомайского района Рубцова А. подготовлено обращение о необходимости установки 

остановочного павильона. Запрос оставлен без ответа.  

- Ввел процедуру и осуществлял премирование членов Правления, в соответствие с распределением 

обязанностей между членами Правления, а так же, учитывая личный вклад и добросовестное исполнение 

членами Правления своих обязательств. 

- Учредил «фонд» оплаты труда рабочих, связанных с очисткой поселка от снега.  

- Инициировал применение рационализаторского предложения о финишной доочистке поселка силами 

трактора Сaterpillar, в тестовом режиме. Удалось опробовать метод, однако не все получилось гладко. 

- Осуществлял составление отчетов о Поступлениях и Списаниях денежных средств ТСН.  

- Готовил Постановления Правления.  

- Выдавал справки по обращениям членов Товарищества: о Проживании, о наличии задолженности, либо 

отсутствии заложенности перед ТСН и прочие. 

-  Подготовлено более 3-х десятков документов различного содержания: 

Это Заявления, Договоры, Заявки, Приказы, Уведомления, Письма (в т.ч. Гарантийные письма), Отчеты, 

Постановления, Запросы, Ответы на входящую корреспонденцию; 

- Вёл прием и агитацию граждан для их вступления в члены ТСН, телефон и личные встречи. 

- Готовил и Проводил Собрания Правления Товарищества. Составлял Протоколы для опубликования на сайте 

Товарищества. 

-  Является Администратором WhatsApp мессенджера группы ТСН «Фирсово-2». 

 

Так же. 

- Предложил участие жителей ФС-2 в ППМИ, направленной на обустройство детской площадки в поселке.  

- Организовал и провел 2 масштабных мероприятия по названной программе, подал соответствующую заявку. 

Правление способствовало подготовке и проведению мероприятий.   

- Так же, в адрес Санниковского сельсовета подготовлено и направлено обращение по вопросу ограничения 

трафика транспорта, идущего по территории ФС-2 через мкр. Земляничная поляна, водозабор и далее в лес, 

обосновывая это тем, что дорога достаточно сильно разбита, хотя совсем недавно было произведено ее 

грейдирование и укатывание дорожным катком. Причина этого в большом количестве транспорта, идущего 

из леса, кроме того эту дорогу облюбовали автомобили с выключенными фарами, которые в вечернее и 

ночное время объезжают поселок и уезжают в лес в неизвестном направлении. Получен ответ о 

возможности перекрытия указанного направления железобетонными блоками. 

- Произведено частичное перекапывание вышеуказанных направлений. 

- Инициировал работу по подготовке документов претензионно-искового характера, направленных на 

взыскание задолженности с собственников – не участников и не плательщиков.  

 

Ведущий. Вопрос в зал: Вопросы, Замечания, Предложения? 
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Таковых не последовало. 

 

Ведущий поставил на голосование вопрос о принятии к сведению Отчета Председателя и Правления о 

состоянии дел за 2017г., озвученный Леншиным Александром. 

 

Голосовали: «За» - 102, 

                        «Против» - 0, 

                        «Воздержались» - 4. 

 

     Решили: Принять к сведению Отчет Председателя и Правления о состоянии дел за 2017г., 

озвученный Леншиным Александром. 

 По третьему вопросу.  Ведущий собрания напомнил присутствующим о том, что, на сегодняшний день, 

из 12 членов Правления, выбранных ранее Протоколом №10 от 18.02.2017г. общим собранием членов 

Товарищества сроком на 2 года, действующими остаются только 8 из них.  По Уставу количество членов 

Правления не может быть менее 7-ми, в Противном случае работа может быть парализована и потребует 

срочного внеочередного собрания членов ТСН для пополнения рядов членов Правления. Поскольку на 

сегодняшний день членов Правления уже осталось лишь 8-мь, то вероятность негативного сценария весьма 

велика. В целях недопущения негативного сценария, вопрос о «Выборах членов Правления, утверждение 

состава членов Правления» необходимо рассмотреть досрочно.  

Предложил собравшимся путем самовыдвижения обозначить свою готовность стать членами Правления.  

 

Свои кандидатуры для Утверждения предложили следующие члены ТСН: 

 

1. Байбуров Павел Витальевич 

2. Гавриленко Елена Геннадьевна 

3. Зубарев Евгений Алексеевич 

4. Ефименко Максим Владимирович 

5. Лапин Руслан Борисович 

6. Леншин Александр Сергеевич 

7. Никитин Алексей Владимирович 

8. Русских Анна Михайловна  

9. Столповских Татьяна Петровна  

10. Сычев Сергей Сергеевич 

11. Усанов Дмитрий Владиславович  

 

Обсуждали, 

Изъявивших желание попросили выйти на сцену для того, чтобы присутствующие смогли лучше 

познакомиться с кандидатами в члены Правления. 

 

Ведущий. Вопрос в зал: Вопросы, Замечания, Предложения? 

Таковых не последовало. 

 

Ведущий поставил вопрос о прекращении полномочий прежнего состава членов Правления с одновременным 

перевыбором и утверждением нового состава членов Правления сроком на 2 года. Голосование списочное, т.е. 

сразу по всем кандидатам. 

  

Голосовали: «За» - 106 (единогласно), 

                        «Против» - 0, 

                        «Воздержались» - 0. 

 

     Решили: Прекратить полномочия прежнего состава членов Правления (выбранных Протоколом 

№10 от 18.02.2017г).  с одновременным перевыбором и утверждением нового состава Правления 

сроком на 2 года в составе: 

1. Байбуров Павел Витальевич 

2. Гавриленко Елена Геннадьевна 
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3. Зубарев Евгений Алексеевич 

4. Ефименко Максим Владимирович 

5. Лапин Руслан Борисович 

6. Леншин Александр Сергеевич 

7. Никитин Алексей Владимирович 

8. Русских Анна Михайловна  

9. Столповских Татьяна Петровна  

10. Сычев Сергей Сергеевич 

11. Усанов Дмитрий Владиславович  

 

 По четвертому вопросу. Ведущий напомнил присутствующим о том, что срок полномочий прежнего 

состава Ревизионной комиссии истёк. Ранее, Протоколом №7 от 27.09.2015г. общего собрания членов 

Товарищества, был утвержден состав Ревизионной комиссии сроком на 2 года, полномочия которой истекли 

27.09.2017г.: 

Ведущий предложил собравшимся путем самовыдвижения обозначить свою готовность стать членами 

Ревизионной комиссии.  

 

Свои кандидатуры для Утверждения предложили следующие члены ТСН: 

1. Серебряков Дмитрий Анатольевич 

2. Кузина Ольга Викторовна 

3. Демешко Сергей Сергеевич 

 

Обсуждали, 

Изъявивших желание попросили выйти на сцену для того, чтобы присутствующие смогли лучше 

познакомиться с кандидатами в члены Ревизионной комиссии. 

 

Ведущий. Вопрос в зал: Вопросы, Замечания, Предложения? 

Таковых не последовало. 

 

Ведущий поставил вопрос о выборах и утверждении состава членов Ревизионной комиссии сроком на 2 года. 

Голосование списочное, т.е. сразу по всем кандидатам. 

  

Голосовали: «За» - 106 (единогласно), 

                        «Против» - 0, 

                        «Воздержались» - 0. 

 

Решили: Выбрать и утвердить членов Ревизионной комиссии сроком на 2 года в составе: 

1. Серебряков Дмитрий Анатольевич 

2. Кузина Ольга Викторовна 

3. Демешко Сергей Сергеевич 

 

 По пятому вопросу. Ведущий представил общему собранию для утверждения перечень услуг и работ, 

условий их оказания и выполнения, а также размер их финансирования на 2018-2019гг.  

 

Перечень 

услуг и работ по содержанию общего имущества и имущества общего пользования, 

находящегося на территории поселка «Фирсова Слобода-2» на период 2018-2019 гг. 

 

N   

п/п 

 

Наименование работ 

 

Периодичность 

Годовая 

плата 

(руб.) 

Услуги и 

работы, 

требующие 

привлечение 

с/техники 

Примечание 

 I. Уборка земельных участков, входящих в состав общего имущества 
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1. Уборка мусора вдоль дорог 

общего пользования 

           

По мере необходимости, но не 

реже 2-х раз в год                  

15 000   

2. Обкос придорожной 

территории 

2 раза в год (лето/осень) 

 

35 000               V  

3. Чистка дорог от снега                По мере необходимости. 

                             

220 000               V  

 II. Услуги вывоза бытовых отходов 

1. Вывоз твердых бытовых        

отходов                      

еженедельно                             250 000   

 III. Подготовка к зимнему сезону 

1. Проверка 

работоспособности 

пожарных гидрантов              

1 раз в год, не позднее 15 

октября                  

0 

 

  

2. Консервация труб 

водоотведения стоковых 

вод         

 

1 раз в год, не позднее 15 

ноября                  

0 

 

  

 IV. Ремонт дорог общего пользования 

1. Грейдирование дорог 

общего пользования с 

частичной подсыпкой  

2 раза в год (весна/осень) 

  

250 000               V  

 V. Работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

1. Прочистка ливневых труб 

от ила  

   

1 раз в год перед летом  50 000               V  

 VI. Работы по устранению чрезвычайных ситуаций 

1. Устранение подтоплений 

дорог общего пользования, 

домовладений                  

По мере необходимости                   30 000               V  

 

ИТОГО:  850 000 рублей 
 

Ведущий. Вопрос в зал: Вопросы, Замечания, Предложения? 

Таковых не последовало. 

 

Ведущий перед собравшимися поставил вопрос об утверждении перечня услуг и работ, условий их оказания 

и выполнения, а также размера их финансирования на 2018-2019гг. 

 

Голосовали: «За» - 106 (единогласно), 

                        «Против» - 0, 

                        «Воздержались» - 0. 

 

     Решили: Утвердить перечень услуг и работ, условий их оказания и выполнения, а также размера 

их финансирования на 2018-2019гг. 

 

 

 По шестому вопросу. Ведущий представил на рассмотрение и утверждение общему собрания смету 

доходов-расходов на 2018-2019 гг. 

Смета ТСН «Фирсово-2» на период 2018-2019 гг.   

План поступлений (за счет членских взносов по 500 руб.) на 400 членов 2 000 000,00 

План расходов: 2 000 000,00 

Запланированные расходы с известной стоимостью 910 000,00 

Заработная плата председателя (30 000р. в месяц) 360 000,00 

Услуги по ведению бухгалтерии 60 000,00 

Налоги с заработной платы, вкл. НДФЛ 180 000,00 

Услуги банка на ведение расчетного счета 20 000,00 
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Услуги системы ГОРОД  40 000,00 

Вывоз ТБО 250 000,00 

Запланированные расходы с приблизительной стоимостью 1 090 000,00 

Первоочередные и неотложные мероприятия : 740 000,00 

Претензионно-исковая работа  90 000,00 

Грейдирование дорог с частичной подсыпкой 250 000,00 

Уход за общественными зонами. Уборка мусора весной/осенью 50 000,00 

Чистка дорог от снега. Противопаводковые мероприятия  250 000,00 

Проведение праздников и сопровождение мероприятий  100 000,00 

Иные (дополнительные) мероприятия : 350 000,00 

Приобретение и монтаж дорожных знаков, реклама 50 000,00 

Проект организации дорожного движения 40 000,00 

Видеонаблюдение 200 000,00 

Прочистка ливневых труб от ила 50 000,00 

Обслуживание детской площадки 10 000,00 

 

Ведущий. Вопрос в зал: Вопросы, Замечания, Предложения? 

   Таковых не последовало. 

 

   Ведущий перед собравшимися поставил вопрос об Утверждении сметы доходов и расходов Товарищества 

на 2018-2019 гг. 

    
    Голосовали: «За» - 101, 

                        «Против» - 2, 

                        «Воздержались» - 3. 

 

        Решили: Утвердить смету доходов и расходов товарищества на 2018-2019 гг. 

 
 По седьмому вопросу. Ведущий, цель включения настоящего вопроса в повестку общего собрания – 

увеличение фонда оплаты труда (заработной платы) Председателю.  

Ведущий напомнил, что ранее, Протоколом №7 от 27.09.2015г. общего собрания членов Товарищества, 

установлен должностной оклад Председателю ТСН в размере 15 000 р., голосование проводилось 

бюллетенями тайного голосования. Единогласно была принята концепция проведение вознаграждения в 

«белую». 

На момент проведения вышеуказанного собрания в Товариществе было зарегистрировано 97 человек, 

присутствовал и принимал участие в голосовании 51 человек.  

Со временем так сложилось, что фактической зарплатой Председателя стала сумма в размере 13 056 рублей 

(за минусом 13% подоходного налога) и на сегодняшний день она же таковой и является. 

Финансовая нагрузка на бюджет ТСН при оплате в «белую» больше, так как часть денежных средств 
направляется на осуществление отчислений в фонды и оплату налогов, что составляет около 50 % от оклада 

(это примерно 6,5 тыс. рублей). Таким образом содержание Председателя ТСН сегодня обходится ТСН в 

среднем в 20 000 руб. ежемесячно. При этом, необходимо учитывать следующее: 

1. Прошло почти 3 года с момента установления оклада в 13 056 рублей, и эта сумма в ценах 2018 года уже 

не является оправдывающей/компенсирующей тот уровень ресурсов времени и сил, необходимых для 

оправдания затрат Председателя. Двигаться на «голом» энтузиазме можно, но рано или поздно фанатизм 

иссякнет и что тогда?  

 

2. Председатель (Леншин А.С.), приходил на пост Председателя не по собственному желанию, а по просьбе 

членов Правления (Протокол №27 от 22.09.2017г.). Леншин А.С. убеждён, что только командная работа 

может дать ощутимый эффект.  

В последующем именно из этих 13056 руб. производил регулярное премирование членов Правления в 

соответствие с распределением обязанностей между членами Правления, а так же, учитывая личный вклад и 

добросовестное исполнение членами Правления своих обязательств.  



12 
 

В дальнейший период 2018-2019гг. считает необходимым продолжение взятого курса на премирование 

добросовестных и ответственных членов Правления.  

 

3. В товариществе отсутствуют компенсации на оплату телефонов, бензина, амортизации автомобиля, 

используемого в целях выполнения задач ТСН и прочее, все это оплачивается из тех же 13 056 рублей. 

 

4. Товарищество растёт и будет расти дальше, оно набирает силу и уже готово решать более серьёзные 

задачи. Вместе с тем, управлять количеством членов Товарищества в 200 человек и более сложнее, чем в 97 

человек, как это было в 2015 году, сегодня требует большей отдачи времени и сил. 

 

Учитывая вышесказанное, считает необходимым повышение вознаграждения для того, чтобы создать 

привлекательную материальную основу для лица, которое будет стоять у «руля» Товарищества. 

Предложил повысить вознаграждение до 30 000 рублей. 

 

Обсуждали. 

Звучали различные предложения. Одни высказывались за то, что этого мало, другие за то, что слишком 

много. 

 

В результате, путем обсуждения, совместно была выработана следующая методика определения 

вознаграждения – в зависимости от численного состава членов ТСН, а именно: Дифференцированное 

вознаграждение Председателю с 1-го апреля 2018г.: 200 членов - 20 т.р., и далее при каждом увеличении 

численности на 50 человек прибавка к вознаграждению - 5 т.р. 

 

Ведущий. Вопрос в зал: Вопросы, Замечания, Предложения? 

Таковых не последовало. 

 

Ведущий перед собравшимися поставил вопрос о принятии решения по установлению заработной платы 

Председателю ТСН. 

 
Голосовали: «За» - 106 (единогласно), 

                        «Против» - 0, 

                        «Воздержались» - 0. 

 

     Решили: Принять решение по установлению заработной платы Председателю ТСН, исходя из 

следующей методики: Дифференцированное вознаграждение Председателю с 1-го апреля 2018г.: 

200 членов - 20 т.р., и далее при каждом увеличении численности на 50 человек прибавка к 

вознаграждению - 5 т.р. 

 

 Во восьмому вопросу. Ведущий, цель включения настоящего вопроса в повестку общего собрания – 

установление размера взносов на период 2018 – 2019гг. Процедура по установлению тарифа является 

обязательной. 

Напомнил, что с момента образования Товарищества размер ежемесячного взноса составляет 500 рублей с 

1-го земельного участка. Размер не менялся.  

При этом, одним из аспектов деятельности общества является рациональный/разумный подход к 

определению размера ежемесячного взноса. 

Так же с момента образования Товарищества было провозглашено, что мы будем «понижать взносы, когда 

нас будет больше»... 

С другой стороны, с момента определения размера в 2014 году и до сегодняшнего дня 2018 года прошло 

почти 4 года.  

 

Ведущий. Считаю необходимым рассмотреть вопрос о размере тарифа через призму реального положения 

дел в ТСН. Давайте посмотрим на анализ движения денежных средств Товарищества в разрезе четырех 

периодов: октябрь-ноябрь, ноябрь-декабрь, декабрь-январь, январь-февраль 2017-2018гг.: 
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Из вышеприведенной диаграммы видно, что месяц от месяца, то проваливаясь, то возвращаясь в плюс, 

бюджет Товарищества прирастает. Прирост наблюдается в пределах 20 тысяч рублей, что не может не 

радовать, так как это все же рост. При этом, положительную динамику, создает дополнительный приток 

членов в Товарищество. Ряды членов ТСН за последние 5 месяцев пополнили около 40 новых членов, каждый 

из них оплатил стартовые 2000 рублей, что в сумме дало прибавку в 80 000 рублей. Кроме этого, наметилась 

положительная динамика в финансовой дисциплине у действующих членов ТСН. От месяца к месяцу 

снижается общий показатель просрочки. 

Что касается постоянных ежемесячных затрат, они варьируются, среднее значение за предыдущие 5 месяцев 

находится в районе 75 000 рублей/ в месяц. 

Ведущий подготовил несколько прогнозных сценариев, с которыми предложил ознакомиться членам ТСН 

еще на этапе подготовки к общему собранию.   

1). Понижение тарифа до 400 рублей или до 300 рублей.   

Выполняем данное ранее обещание: «будем понижать взносы, когда нас будет больше». Здесь стоит 

отметить, что 500 рублей по стоимости денег на сегодняшний день уже не то же самое, что и 500 рублей в 

ценах 2014 года, когда было принято первое решение об установлении величины платежа. Сегодня на лицо 

ряд факторов, говорящих о негативных последствиях при уменьшении поступлений из-за уменьшения 

тарифа:  

- Это и проблематика необходимости повышения оклада Председателю (Вопрос подробно раскрыт в вопросе 

№7 повестки дня);  

- Малоснежная зима 2017-2018гг. дала нам передышку по затратам на уборку снега и сильно отличается от 

предыдущей. Если бы было повторение прошлой зимы, мы бы были с «дыркой от бублика», вместо 

имеющихся на сегодняшний день накоплений;  

- Большая численность членов ТСН требует больших затрат, например, вывоз мусора; 

- Нет возможности формирования резервных фондов, решение вопросов происходит с колёс в жёстком 

дефиците ден. средств. Нет возможности реализации ёмких и технологических задач, например, установка 

комплекса мер обеспечения безопасности собственников посёлка с системой контроля доступа на 

территорию поселка, щебенение или асфальтирование дорог, установка централизованного освещения, 

прочее; 

- Экономия на всём! Минимизация хозяйственных затрат и издержек на управленческий ресурс. Ликвидация 

или сведение до минимума вознаграждения Председателю, расторжение договоров на бухгалтерское 
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обслуживание и с «Системой Город», выполнение всей работы альтруистами в ручном режиме на 

безвозмездной основе; 

- При уменьшении тарифа, организация как бы то ни было, перестанет развиваться, либо станет убыточной. 

Логика здесь такова -100 рублей от базового тарифа, в пересчете на 200 членов, это минус те самые 20 000 

рублей, - 200 рублей от базового тарифа, это уже – 40 000 рублей. Плюс дебиторская задолженность, куда 

без неё?! Товариществу останется время «жить» до зимы 2018г., зиму оно не пройдёт.   

  

2). Увеличение тарифа до 600 руб. или до 700 рублей. Полная противоположность п. 1), описанному выше. 

Является перспективным. Здесь появляется возможность накопления, формирования фондов и прочее. При 

всей положительности увеличение может стать «не популярной мерой», так как само по себе решение 

вопросов за счет повышения тарифа является самым простым действием и «лакмусовой бумажкой» для 

отображения позиции руководства: «руководство идёт самым простым путём – делает ставку на увеличение 

платежей, не желая работать более эффективно». 

 

Для полноты картины стоит упомянуть о наших соседях - коттеджных посёлках. Тариф наших соседей из 

поселка «Чистые пруды» составляет 900 рублей, при этом в тарифе заложена оплата на централизованное 

освещение, воровство в поселке отсутствует, а в поселке «Фирсова Слобода-1» – аж 3300 руб., при этом, в 

поселке даже есть пост охраны с группой быстрого реагирования. И та, и другая управляющие компании 

поселков, по заявлению представителей руководства, не шикуют. Работают только на поддержание в 

рабочем состоянии инфраструктуры и аппарата управления. Введение дополнительных статей расходов это, 

ввиду отсутствия резервов, всегда болезненное событие, приходится собирать дополнительные взносы.   

 

3). Оставление ежемесячного взноса на уровне 500 руб. Является рациональным и достаточным, но только 

при положительной динамике роста членов ТСН, активной претензионно-исковой работе по принуждению 

не членов ТСН – собственников земельных участков поселка, к оплате наравне с членами ТСН издержек на 

содержание имущества общего пользования. Таким образом, можно сохранить прирост в 20 и даже более 

тысяч рублей в месяц. Необходимо отметить, что рост будет продолжительным по времени и по прогнозам 

до следующего собрания, т.е. через год имеющаяся ёмкость/потенциал для роста сохранится, и как вариант, 

на следующем собрании пересмотреть тариф. Здесь, пока Товарищество еще не привыкло жить в новой 

реальности, когда за комфорт должны платить все, разумнее оставить тариф в прежних значениях. 

Посмотреть на динамику и результаты. Сделать анализ, потом принимать решения. Такой подход является 

сбалансированным только, если не произойдет повышения тарифов поставщиков услуг, роста ГСМ и т.п.  

 

Учитывая вышесказанное, Ведущий не оставил без внимания тот факт, что уже к моменту проведения 

настоящего общего собрания стало известно о повышении поставщиком услуг затрат на вывоз ТБО на 42% 

до 3-го квартала 2018г., в связи с введением экологического сбора, а затем ожидается еще одно новое 

повышение. Предложил повышение, так как при оставлении прежнего размера в 500 руб. на фоне повышения 

тарифов поставщиков услуг Товарищество окажется в непростой ситуации. Размер повышения определит 

Общее собрание. Изменение взноса, при его изменении, произвести с 01 апреля 2018г. Предложил провести 

отдельное голосование по каждой величине: 400, 500, 600, 700 рублей/месяц с одного земельного участка. 

Принятым будет считаться взнос, набравший максимальное количество голосов. 

 

Обсуждали, 

Из зала прозвучали различные варианты по установлению величины взноса.  

В результате, путем обсуждения, совместно была выработана следующая методика определения взноса – на 

листках регистрации двое Столповских Т. и Русских А. пройдут по залу и впишут озвученное мнение 

присутствующих (напротив их фамилии) по величине взноса.  

 

Ведущий. Вопрос в зал: Вопросы, Замечания, Предложения? 

Таковых не последовало. 

 

Ведущий перед собравшимися поставил вопрос о принятии решения по установлению ежемесячных взносов 

членов ТСН через процедуру голосования на листках регистрации.  

Результаты голосования 
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Голосовали -  За: 

 

 

 

 

 

 

 

Решили: Утвердить размер членских взносов Товарищества на период 2018 – 2019гг. с 01 апреля 

2018 года в размере 600 рублей. 

 

 По девятому вопросу. Языков Дмитрий решил провести вопрос в формате принятия информации к 

сведению, без процедуры голосования. Озвучил перед присутствующими вопрос по неудовлетворительному 

качеству питьевой воды в поселке ФС-2 и его желанию создать инициативную группу. Языков Д. пригласил 

желающих к сотрудничеству. 

 

 С прочим вопросом пожелал выступить Калачёв Александр. Присутствующие заслушали его 

информацию о перспективе строительства дороги вдоль улицы Боровая. Калачев А. предложил желающим 

объединиться в инициативную группу для обсуждений и принятия решений по блокированию реализации 

строительства дороги.  

 

Всем спасибо. Собрание окончено. 

 

Протокол настоящего собрания составлен на 15 (пятнадцати) листах в 2 (двух) экземплярах. 

 

 

Подписи: 

 

Председатель ТСН  _________________________________/ А.С. Леншин 

 

 

Секретарь собрания         ____________________________/ А.М. Русских 

   350    рублей  -  1 голос 

   500    рублей  – 23 голоса 

   600    рублей  -  51 голос 

   700    рублей  – 22 голоса 

 1000   рублей   -  4 голоса 

 воздержались – 5 голосов 


