
ПРОТОКОЛ № 3-2020

(

Очередного общего собрания членов Потребительского Кооператива «Дачно- 
Строительного Общества Индивидуальных Застройщиков 

«Технолог» в очно-заочной форме

г, Севастополь 6 декабря 2020 г.

Место проведения: г. Севастополь, территория ПК ДСОИЗ «Технолог»

Очередное общее собрание членов ПК «ДСОИЗ «Технолог» проводилось 
правлением ПК «ДСОИЗ «Технолог» с 21,11,2020 по 06,12.2020 в очно-заочной 
форме е связи с указом губернатора от 17 марта 2020 года N 14-УГ (с 
изменениями на 11 ноября 2020 года) «О введении на территории города 
Севастополя режима повышенной готовности» и невозможностью проведения 
общего собрания в очной форме в связи с многочисленностью членов 
кооператива (более 50 человек), голосование проходило по бюллетеням.

Общее количество членов ПК ДСОИЗ «Технолог»: 184

В заочной форме общего собрания приняли участие 112 человек, из них; 98 
членов и 14 индивидуальных садоводов (один из которых проголосовал досрочно 
по заявлению, т.к. уезжал на вахту). Кроме этого, четыре бюллетеня не были 
приняты, т.к, их заполнили ненадлежащие лица (утратившие или не имевшие 
права собственности/лользования на ЗУ). Все участники заочного собрания 
голосовали по бюллетеням.

Время начала очной формы общего собрания: 11 часов 30 минут 6 декабря 
2020 г. в здании правления, бремя окончания очной формы: 12 часов 30 минут 6 
декабря 2020 г. В очной форме приняли участие 4 человека, из них 3 члена и 1 
индивидуальный садовод, :

В связи с ограничительными мерами по нераспространению новой 
коронавирусной инфекции очная часть общего собрания была проведена также по 
бюллетеням, Каждый вопрос повестки был кратко освещен Бережных И.В.

Повестка общего собрания

1. Принять в члены ПК ДСОИЗ «Технолог)?: Доморослого А.А., уч. 267А, 
Мельник Л.В., уч. 277, Панкину Л.Н., уч, 88, Суркова Ю.Ф., уч. 179, Баринову 
Е.В., уч, 17, Рязанова Е.И., уч. 365А, Шейн Л.Г., уч, 348

2. Подтвердить членство ранее принятых на ОС от 06.06.2020 г: Афанасьев
В.С., уч, 344Б, Вердин А.В., уч. 83, Галкина И.В., уч. 320, Кривенко Е.В., уч, 
344-344А, Лунев Д.А., уч. 96, Науменко Д.В„, уч. 305А, Семенюк ПС., уч. 227, 
Терехов И.Н.. уч, 16, Ячменев М.В., уч. 141, а также Юнакова Н.М.. уч 157.

3. Подтвердить решения Общего собрания от 09.08.2020, в том числе, 
избрание председателя правления Алова П.В., членов правления и 
ревизионной комиссии

4. Установить размер ежемесячного взноса за потери в сетях в размере 6% от 
количества индивидуально потребленных кВт

5. Обязать вынести индивидуальные приборы учета на границу балансовой 
принадлежности до 01.02.2021, согласно 442 ПП РФ

6. Определить порядок внесения членского взноса: с сотки (900 руб.) или с 
участка (5825 руб.
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7 Утвердить порядок внесения членского взноса поквартально: 4 раза в год -  
до 1-го числа нового квартала

8. Утвердить размер пени за просрочку по внесению взносов и оплаты за 
потребленную э/э -  0,1% от суммы невнесенного платежа за каждый день 
просрочки

9. Утвердить размер оплаты за изготовление копий документов -  5 руб./стр. (в 
случае запроса более 5 страниц)

10. Расторгнуть доп.соглашение с РНКБ об оплате взносов физлицами без 
комиссии

11 . Утвердить смету на членские взносы на 2021 год
12. Утвердить целевой взнос на водопользование с участка, подключенного к 

воде, в размере 3000 руб. с поквартальной оплатой в 1, 2 и 3 квартале (по 
1000 руб. в каждом из перечисленных кварталов)

13. Утвердить целевой взнос на развитие электросетей для новых абонентов в 
размере 50 000 руб. с участка для однофазного подключения и 70 000 руб. 
с участка для трехфазного подключения

14. Утвердить целевой взнос на покупку водовозки (включает СТОИМ ОСТЬ 

машины, страховки, обслуживания) в размере 3 500 руб. с -участка, 
подключенного к воде, с оплатой до 1 марта

15. Утвердить целевой взнос на монтирование и установку приборов учета с 
АСКУЗ (размер взноса - в зависимости от выбранного каждым 
потребителем прибора учета; 5823,40 -  7873,40 -  9693,40 -  13173,40 руб.)

16. Утвердить целевой взнос на модернизацию водосетей в размере 13 000 
руб. с участка

17. Утвердить целевой взнос на развитие и содержание инфраструктуры (для 
новых собственников) в размере 20 000 руб. с участка (оплачивается в 
первый месяц приобретения участка)

18. Изменить наименование ПК ДСОИЗ «Технолог» в соответствии со ст. 1- 
28 217-ФЗ на ТСН «Технолог»

19. Утвердить устав (новую редакцию) ТСН «Технолог». Поручить 
председателю товарищества Алову П.В. зарегистрировать новую редакцию 
Устава ТСН «Технолог» в ИФНС по г. Севастополю

20. Утвердить внутренние регламенты ТСН (Положение о проведении заочного 
и очно-заочного общего собрания. Правила внутреннего распорядка, 
Регламент по электроснабжению)

21 .Утвердить отчет ревизионной комиссии
.22 Избрать в правление на должность председателя товарищества: Алова 

Павла Владимировича или Корчак.у Сергея Николаевича
23. Избрать (подтвердить избрание) в члены правления Бережных И.В., 

Палиенко Ю.С., Сытника Ю.В., Шахбазянцз А.С.
24. Избрать в члены правления Кофтину Юлию Евгеньевну
25. Избрать Юнакову Олесю Михайловну старшей по Мраморной улице
26. Избрать Коколова Максима старшим по Алмазной улице
27. Избрать Тоцкую Инну Викторовну старшей по Янтарной улице
23. Избрать Му сееву Марину Геннадьевну старшей по Сапфировой улице
29. Избрать Анюшина Артема Юрьевича старшим по Малахитовой улице
30. Избрать Тюменцеву Елену Александровну старшей по Турмалиновой улице
31. Избрать (подтвердить избрание) в члены ревизионной комиссии: Драгзновз 

А.В., Лукьяненко Н.С.. Новова С.Н., Орлову!.В,, Щербину В И.
32. Выделить Ермолаевой Татьяне Николаевне по уч. 172 из земель обе ■/-.•о 

пользования 6 погонных метров -  по местонахождению фактичееко. о 
забора



33. Создать ТОС для возможности участия в конкурсах на получение грантов от 
правительства Севастополя для развития инфраструктуры товарищества

Всего проголосовало: 101 член (98 заочно и 3 очно), что составляет 55 % от 
общего числа членов, и 15 индивидуальных садоводов (14 заочно и 1 очно)

Кворум имеется. Очередное общее собрание членов ПК ДСОИЗ «Технолог» 
правомочно. По вопросам повести №№ 1, 2, 3, 18, 19, 20 21, 22, 23. 24, 31 
голосуют только члены, согласно ст. 17 Закона 217-ФЗ.

Результаты голосования

1. По первому вопросу повестки:
«ЗА» - 91 голос: 88 заочно, 3 очно 
«ПРОТИВ» - 1 голос заочно

• «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9 голосов заочно 
Принято решение: Принять в члены ПК ДСОИЗ «Технолог»: Доморослого 
А. А., уч. 267А, Мельник Л.В., уч. 277, Пал кину Л.Н., уч. 88, Суркова Ю.Ф.. уч. 
'179. Баринову Е.В.. уч. 17. Рязанова Е.И., уч. 365А. Шейн Л.Г., уч. 348.

2. По второму вопросу повестки:
«ЗА» - 96 голосов: 93 заочно, 3 очно 
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 голосов заочно
Принято решение: Подтвердить членство ранее принятых на ОС от 
06.06.2020 г: Афанасьев В.С., уч. 344Б, Бердин А,В,, уч. 83, Галкина И.В., 
уч. 320, Кривенко Е.В., уч. 344-344А, Лунев Д.А., уч. 96, Науменко Д.В , уч. 
305А, Семенюк Г.С., уч. 227, Терехов Й.Н., уч. 16, Ячменев У.В., уч. 141. а 
также Юнакова Н.М., уч, 157.

3. По третьему вопросу повестки:
«ЗА» - 91 голос. 88 заочно, 3 очно 
«ПРОТИВ» - 4 голоса заочно 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -■ 6 голосов заочно
Принято решение: Подтвердить решения Общего собрания от 09.08.2020. в 
том числе, избрание председателя правления Алова П.В.. членов 
правления и ревизионной комиссии.

4. По четвертому вопросу повестки:
«ЗА» - 81 голос: 79 заочно (из них 72 члена и 7 индивидуальных садоводов), 
2 члена очно
«ПРОТИВ» - 6 голосов: 4 члена заочно, 1 инд. садовод заочно, 1 инд 
садовод очно
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 29 голосов: 28 заочно (из них 22 члена и 6 
индивидуальных садоводов), 1 очно (инд. садовод)
Принято решение: установить размер ежемесячного взноса за потери в 
сетях в размере 6% от количества индивидуально потребленных кВт.

5 По пятому вопросу повестки:
«ЗА» - 97 голосов: 93 заочно (из них 80 члена, 13 инд. садоводов). 4 очно 
(из них 3 члена и 1 инд. садовод)
«ПРОТИВ» - 4 голоса членов заочно



«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 15 голосов заочно (из них 14 членов и ■ 
индивидуальный садовод)
Принято решение: обязать вынести индивидуальные приборы учета на 
границу балансовой принадлежности до 01.02.2021, согласно 442 ПП РФ.

6. По шестому вопросу повестки:
•- с сотки (900 руб./сотка):
«ЗА» - 81 голос: 78 заочно (из них 67 членов и 11 инд. садоводов) и 3 очно 
(из них 2 члена и 1 инд. садовод)
«ПРОТИВ» - 16 заочно 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 заочно
Не приняли участие в голосовании по этому пункту: 17 человек 

- с участка (5825 руб ./участок):
«ЗА» - 39 голосов: 36 голосов заочно - 33 члена и 3 инд. садовода: и 3 
члена очно
«ПРОТИВ» - 26 голосов: 23 заочно и 3 очно 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос заочно
Не приняли участие в голосовании за этот пункт (проголосовав только за
сотку)' 50 человек
Принято решение; определить порядок внесения членского взноса; с сотки 
(900 руб./сотка).

7. По седьмому вопросу повестки;
«ЗА» - 89 голосов: 86 голосов заочно (из них 76 членов и 10 инд. садоводов) 
и 3 голоса очно (из них 2 члена и 1 инд, садовод)
«ПРОТИВ» ~ 6 голосов заочно (из них 4 члена и 2 инд. садовода) 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 20 голосов заочно (из них 18 членов и 2 инд. 
садовода) и 1 голос члена очно
Принято решение: утвердить порядок внесения членского взноса 
поквартально: 4 раза в год -  до 1-го числа нового квартала

8. По восьмому вопросу повестки:
«ЗА» - 69 голосов: 66 голосов заочно (из них 57 членов и 9 инд .садоводов) 
и 3 голоса очно (из них 2 члена и 1 инд, садовод)
«ПРОТИВ» - 29 голосов: 28 голосов заочно (из них 25 членов и 3 инд 
садовода) и 1 голос члена очно
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 18 голосов заочно (из них 16 членов и 2 инд
садовода)
Принято решение: утвердить размер пени за просрочку по внесению 
взносов и оплаты за потребленную э/э -  0.1% от суммы невнесенного 
платежа за каждый день просрочки

9. По девятому вопросу повестки:
«ЗА» - 98 голосов: 94 голоса заочно (из них 81 членов и 13 инд, садоводов) 
и 4 очно (из них 3 члена и 1 инд.)
«ПРОТИВ» -10 голосов членов заочно
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  8 голосов заочно (из них 7 членов и 1 инд. садовод) 
Принято решение; утвердить размер оплаты за изготовление копий 
документов -  5 руб./стр. (в случае запроса более 5 страниц).

10. По десятому вопросу повестки:



«ЗА» - 57 голосов: 55 заочно (из них 53 членов и 2 инд.) и 2 члена очно 
«ПРОТИВ» - 36 голосов: 35 заочно (из них 29 членов и 6 инд. садоводов} и 
1 член очно
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 23 голоса: 22 заочно (из них 16 членов и 6 инд 
садоводов)и 1 очно (инд.садовод)
Принято решение; расторгнуть доп.соглашение с PH КБ об оплате взносов 
физлицами без комиссии.

11. По одиннадцатому вопросу повестки.
«ЗА» - 87 голосов; 85 голосов заочно (из них 76 членов и 9 инд. садоводов) 
и 2 голоса очно (члены)
«ПРОГИБ» - 11 голосов членов: 10 членов заочно и 1 член очно 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 18 голосов: 17 заочно (из них 12 членов, 5 инд. 
садоводов) и 1 голос очно (инд. садовод)
Принято решение; утвердить смету на членские взносы на 2021 год.

12. По двенадцатому вопросу повестки:
«ЗА» - 101 голос; 97 заочно (из них 86 членов и 11 инд. садоводов) и 4 очно 
(3 члена и 1 инд, садовод)
«ПРОТИВ» - 5 голосов членов заочно
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 10 голосов заочно (из них 7 членов и 3 инд садовод) 
Принято решение; утвердить целевой взнос на водопользование с участка, 
подключенного к воде, в размере 3000 руб. с поквартальной оплатой в 1, 2 
и 3 квартале (по 1000 руб. в каждом из перечисленных кварталов).

13. По тринадцатому вопросу повестки:
«ЗА» - 66 голосов: 63 голоса заочно (из них 58 членов и 5 инд. садоводов) и 
3 члена очно
«ПРОТИВ» - 22 голоса заочно, из них 19 членов и 3 инд. садовода 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 28 голосов, из них 21 член заочно и 6 инд. садоводов 
заочно и 1 инд. садовод очно
Решение утвердить целевой взнос на развитие электросетей для новых 
абонентов в размере 50 000 руб, с участка для однофазного подключения и 
70 000 руб. с участка для трехфазного подключения НЕ ПРИНЯТО в виду 
отсутствия квалифицированного большинства из числа проголосовавших.

14. По четырнадцатому вопросу повестки:
«ЗА» - 32 голоса, из них 24 члена заочно и 6 инд. садоводов заочно, и 2 
члена очно
«ПРОТИВ» - 45 голосов, из них 43 члена заочно, 1 инд. садовод заочно и 1 
инд. садовод очно
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 39 голосов, из них 31 член заочно и 7 инд. садоводов 
заочно, 1 инд, садовод очно
Решение утвердить целевой взнос на покупку водовозки (включает 
стоимость машины, страховки, обслуживания) в размере 3 500 руб. с 
участка, подключенного к воде, с оплатой до 1 марта НЕ ПРИНЯІО в виду 
отсутствия квалифицированного большинства из числа проголосовавших,

15. По пятнадцатому вопросу повестки:
«ЗА» - 38 голосов, из них заочно: 33 члена и 3 инд. садовода, очно: 1 'член и 
1 инд. садовод



«і ІРОТИВ» - 45 голосов, из них заочно: 39 членов и 4 инд. садовода, очно 2 
инд,садовода
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 33 голоса заочно, из них 28 членов и 7 инд. садоводов 
Решение утвердить целевой взнос на монтирование и установку приборов 
учета с АСКУЭ (размер взноса - в зависимости от выбранного каждым 
потребителем прибора учета: 5823,40 -  7873,40 -  9693,40 -  13173,40 руб ; 
НЕ ПРИНЯТО в виду отсутствия квалифицированного большинства из 
числа проголосовавших,

16. По шестнадцатому вопросу повестки:
«ЗА» - 41 голос, из них заочно: 32 члена и 7 инд. садоводов, очно 2 члена 
«ПРОТИВ» - 44 голоса членов: 43 заочно и 1 очно
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 31 голос, из них заочно: 23 члена и 7 инд, садоводов, 
очно: 1 инд. садовод.
Решение утвердить целевой взнос на модернизацию водосетей в размере
13 000 руб, с участка НЕ ПРИНЯТО в виду отсутствия квалифицированного 
большинства из числа: проголосовавших.

17. По семнадцатому вопросу повестки:
«ЗА» 70 голосов, из них заочно: 62 членов и 6 инд. садоводов, очно 2 
члена
«ПРОТИВ» - 18 голосов заочно, из них 17 членов и 1 инд. садовод
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» > 28 голосов, из них заочно: 19 членов и 7 инд 
садоводов, очно 1 член и 1 инд, садовод
Принято решение утвердить целевой взнос на развитие и содержание
инфраструктуры (для новых собственников) в размере 20 000 руб. с участка 
(оплачивается в первый месяц приобретения участка).

18. По восемнадцатому вопросу повестки:
«ЗА» - 90 голосов, из них 87 заочно и 3 очно 
«ПРОТИВ» - 3 голоса заочно 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8 голосов заочно
Принято решение: изменить наименование ПК ДСОИЗ «Технолог» в 
соответствии со ст. Т-28 217-ФЗ на ТСН «Технолог».

19. По девятнадцатому вопросу повестки:
«ЗА» - 85 голосов: 82 заочно и 3 очно 
«ПРОТИВ» - 4 голоса ,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 12 голосов
Принято решение: утвердить устав (новую редакцию) ТСН «Технолог». 
Поручить председателю товарищества Алову П.В. зарегистрировать новую 
редакцию 'Устава ТСН «Технолог» в ИФНС по г. Севастополю,

20. По двадцатому вопросу повестки:
«ЗА» - 85 голосов: 82 заочно и 3 очно 
«ПРОТИВ» - 3 голоса заочно 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 13 голосов заочно
Принято решение; утвердить внутренние регламенты ТСН (Положение о 
проведении заочного и очно-заочного общего собрания. Правила 
внутреннего распорядка. Регламент по электроснабжению)

21 По двадцать первому вопросу повестки:



«ЗА» - 84 голоса: 81 заочно и 3 очно
«ПРОТИВ» - 1 голос заочно -
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» * 16 голосов заочно
Принято решение: утвердить отчет ревизионной комиссии.

22. По двадцать второму вопросу повестки:
- избрать в правление на должность председателя товарищества Алова 
Павла Владимировича:
«ЗА» - 86 голосов: 83 заочно и 3 очно 
«ПРОТИВ» -• 4 голоса заочно ■ -
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 голосов заочно 
Не участвовали в голосовании: 4 члена
- избрать в правление на должность председателя товарищества Корчаку 
Сергея Николаевича:
«ЗА» - 4 голосов заочно 
«ПРОТИВ» - 86 голосов 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8 голосов заочно 
Не участвовали в голосовании: 3 члена
Принято решение: избрать в правление на должность председателя 
товарищества Алова Павла Владимировича.

23. По двадцать третьему вопросу повестки:
«ЗА» - 92 голоса: 89 заочно и 3 очно 
«ПРОТИВ» - 1 голос заочно 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 8 голосов заочно
Принято решение: избрать (подтвердить избрание) в члены правления 
Бережных И.В., Палиенко Ю.С., Сытника Ю.В.. Шахбазянца А.С

2.4 По двадцать четвертому вопросу повестки:
«ЗА» - 72 голоса: 70 заочно и 2 очно 
«ПРОТИВ» -15 голосов: 14 заочно и 1 очно 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -44 голосов

- Принято решение: избрать в члены правления Кофтину Юлию Евгеньевну.

25. По двадцать пятому вопросу повестки:
«ЗА» - 92 голоса: 82 члена и 10 инд. садоводов заочно 
«ПРОТИВ»-4  голоса
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 20 голосов, из них 10 членов заочно и 5 инд. 
садоводов
Принято решение: избрать Юнакову Олесю Михайловну старшей по 
Мраморной улице,

26. По двадцать шестому вопросу повестки:
«ЗА» - 92 голоса (82 члена и 10 инд, садоводов)
«ПРОТИВ» - 4 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 20 голосов (15 членов и 5 инд. садоводов)
Принято решение: избрать Коколова Максима старшим по Алмазной улице.

27 По двадцать седьмому вопросу повестки.
«ЗА» - 92 голоса, из них 82 члена и 10 инд. садоводов 
«ПРОТИВ» - 3 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 21 голос, из них 16 членов и 5 инд. садоводов



Принято решение: избрать Тоцкую Инну Викторовну старшей по Янтарной 
улице.

28, По двадцать восьмому вопросу повестки:
«ЗА» - 93 голоса, из них 83 члена и 10 икд. садоводов 
«ПРОТИВ» - 4 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 19 голосов, из них 14 членов и 5 инд. садоводов 
Принято решение: избрать Мусееву Марину Геннадьевну старшей по 
Сапфировой улице.

29, По двадцать девятому вопросу повестки:
«ЗА» - 93 голоса, из них 83-члена, и 10 инд. садоводов 
«ПРОТИВ» - 3 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 20 голосов, из них 15 членов и 5 инд.
Принято решение: избрать Анюшина Артема Юрьевича старшим пи 
Малахитовой улице,

30, По тридцатому вопросу повестки:
«ЗА» - 96 голосов, из них 85 членов и 11 инд. садоводов 
«ПРОТИВ» - 3 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -17 голосов, из них 13 членов и 4 инд.
Принято решение: избрать Тюменцеву Елену Александровну старшей по 
Турмалиновой улице,

31 По тридцать первому вопросу повестки:
«ЗА» - 88 голосов, из них 85 заочно и 3 очно 
«ПРОТИВ» - 3 голоса заочно 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ.» - 10 голосов заочно
Принято решение:: избрать (подтвердить избрание) в члены ревизионной 
комиссии: Драганова А.В., Лукьяненко Н.С., Новова С.Н., Орлову Т.В., 
Щербину Р.И.

32. По тридцать второму вопросу повестки:
«ЗА» - 70 членов, из них 68 заочно и 2 очно 
«ПРОТИВ» - 12 членов заочно
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 19 членов,, из них 18 заочно, 1 очно 
Пр инято решение: выделить Ермолаевой Татьяне Николаевне ” с .ч ' Н ,■ 
земель общего пользования 6 погонных метров -  по место-алом... 
фактического забора,

33, По тридцать третьему вопросу повестки:
«ЗА» - 98 г о л о с о в : 87 членов (84 заочно и 3 очно) и 11 инд. садоводез , 
заочно и 1 очно)
«ПРОТИВ» - 4 голоса заочно (3 члена и 1 инд. садовод.)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 14 голосов заочно (11 членов и 3 инд.)
Принято решение: создать ТОС для возможности участия в конкурсах па 
получение грантов от правительства Севастополя для развития 
инфраструктуры товарищества.

Приложения к протоколу:
1. Бюллетени голосования (решения членов и индивидуально к садов с ~ Z ' -  

-  116 шт, и 4 бюллетеня, признанные недействительными.



2. Заявление о досрочном голосовании Рязанова Е.И.
3. Смета по членским взносам на 2021 год.
4. Коммерческие предложения по установке АСКУЭ и водосетям.
5. Устав ТСН «Технолог».
6. Внутренние регламенты (Положение о проведении заочного и очно- 

заочного общего собрания, Правила внутреннего распорядка, Регламент 
по электроснабжению).

Данные протоколэ-уДостоеерены счетной комиссией в

Силаева А.В. /Р  -

Коптева К.Ю..

составе:

Орлова ~СВ.

Юнакова О М /-•О с'

(/

Председатель ПК ДСОИЗ «Технолог» Алов П.В.

Секретарь ПК ДСОИЗ «Технолог» Бережных И.В


