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ПРОТОКОЛ № 7/2016 

 

Общего собрания членов Ассоциации Товариществ собственников жилья 

“Митинский оазис. Эксплуатация имущественных комплексов” 
 
 

г. Москва                                                                                                    14 июля 2016 года 

 

 

Наименование органа Ассоциации: Общее собрание членов Ассоциации Товариществ 

собственников жилья “Митинский оазис. Эксплуатация имущественных комплексов” (краткое 

наименование: АТСЖ «Митинский оазис. ЭИК»). 

Дата проведения 14 июля 2016 года. 

Место проведения: г. Москва, ул. Генерала Белобородова, дом 19, корп.1, помещение ОДС. 

Время проведения: начало 20:20ч., окончание 21:52ч. 

Вид собрания: внеочередное. 

Форма проведения собрания: очное голосование. 

 

Всего членов Ассоциации Товариществ собственников жилья “Митинский оазис. Эксплуатация 

имущественных комплексов” – 16 членов.  

Участники собрания:  

Председатель Правления ТСЖ «Митинский оазис-1» Липатов А.В.,  

Представитель ТСЖ «Митинский оазис-2» Гончарова А.В.(по доверенности)  

Председатель Правления ТСЖ «Митинский оазис-3» Галаева Н.А.,  

Представитель ТСЖ «Митинский оазис-4» Седова Н.С. (по доверенности),  

Представитель ТСЖ «Митинский оазис-5» Гончарова А.В.(по доверенности), 

Председатель Правления ТСЖ «Митинский оазис-6» Аншакова Л.Е.,  

Председатель Правления ТСЖ «Митинский оазис-7» Айрапетян А.Е. 

Председатель Правления ТСЖ «Митинский оазис-8» Поводырева А.В., 

Председатель Правления ТСЖ «Митинский оазис-10» Махонин М.Н.  

Председатель Правления ТСЖ «Митинский оазис-12» Гончарова А.В., 

Представитель ТСЖ «Митинский оазис-13» Забедилина И.А (по доверенности)  

Заместитель Председателя Правления ТСЖ «Митинский оазис-15» Бугакова Г.М., 

Председатель Правления ТСЖ «Митинский оазис-24» Рачков В.А. 

 

Отсутствуют: представители ТСЖ «Митинский оазис-9», ТСЖ «Митинский оазис-14» 

 

Представитель ТСЖ «Митинский оазис-11» Захряпина Е.А. лишена права голоса из-за 

недействительной доверенности.    

 

Общее количество голосов присутствующих 13 (81,25% от общего количества голосов 

членов Ассоциации). Лист регистрации прилагается. 

Приглашённые лица:  

Директор АТСЖ «Митинский оазис. ЭИК» Чаплыгин С.С.,  

Главный бухгалтер АТСЖ «Митинский оазис. ЭИК» – Бочарова Ю.Ю.,  

Юрист Службы юридической помощи в сфере ЖКХ - Ефимов Н.Ю. 

Присутствуют: собственники дома № 28, дом 20 корп.1 ул. Пенягинская.  

 

Кворум имеется. Решения, принятые Общим собранием, правомочны. 

 

Гончарова А.В:  

На заседании правления Ассоциации 30 июня 2016 года  было принято решение о проведении  

внеочередного Общего собрания Ассоциации 14 июля 2016 года  со следующей повесткой дня: 

  

Повестка дня:  

  

1. Об утверждении Сметы доходов и расходов АТСЖ «Митинский оазис.ЭИК» на 2016год. 

Внесение изменения в штатное расписание.  

2. Об обязательных членских взносах в АТСЖ «Митинский оазис. ЭИК». 

3. Об утверждении новой редакции Устава АТСЖ «Митинский оазис. ЭИК». 

 

Для ведения Общего собрания необходимо избрать председателя и секретаря. Какие будут 

предложения? 
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Седова Н.С.: Предлагаю председателем избрать Гончарову А.В., секретарём Поводыреву А.В. 

 

Голосование: 

«За» – 13 

«Против» – нет. 

«Воздержались» – нет. 

Решение принято. Избрать председателем общего собрания Гончарову А.В., секретарём 

Поводыреву А.В. 

 

Айрапетян А.Е. предлагаю избрать счетную комиссию. В состав счетной комиссии предлагаю 

свою кандидатуру. Седова Н.С. предложила свою кандидатуру в состав счетной комиссии. 

 

Голосование: 

«За» – 13. 

«Против» – нет. 

«Воздержались» – нет. 

Решение принято. Избрать счетную комиссию в составе Айрапетяна А.Е. и Седовой Н.С. 

 

Гончарова А.В.  Есть возражения против повестки дня? Для консультаций по новой редакции 

Устава на собрание приглашен юрист Службы юридической помощи в сфере ЖКХ, в связи с 

этим предлагаю поменять местами вопросы повестки дня. Первым вопросом рассмотреть 

принятие новой редакции Устава АТСЖ. 

 

Голосование: 

«За» – 12  

«Против» – 1  

«Воздержались» – 0 

Решение принято.  

Утверждена следующая повестка дня:  

1. Об утверждении новой редакции Устава АТСЖ «Митинский оазис. ЭИК».  

2. Об утверждении Сметы доходов и расходов АТСЖ «Митинский оазис.ЭИК» на 2016 год. 

Внесение изменения в штатное расписание. 

3. Об обязательных членских взносах в АТСЖ «Митинский оазис. ЭИК».  

 

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении новой редакции Устава АТСЖ «Митинский 

оазис. ЭИК»  

 

Гончарова А.В.: По первому вопросу предложила выступить юристу.  

 

Ефимов Н.Ю.: в нашу Службу юридической помощи в сфере ЖКХ обратилась Председатель 

Правления АТСЖ Гончарова А.В. за консультацией по вопросу правовой оценки действующего 

Устава. После детального рассмотрения Устава был сделан следующий вывод: поскольку 

извлечение прибыли не является основным видом деятельности АТСЖ «Митинский оазис. ЭИК», 

то для оказания услуг в соответствии со ст. 24 ФЗ «О некоммерческих организациях» 

необходимо принять устав в новой редакции.     

 

Гончарова А.В.: предлагаю принять новую редакцию устава АТСЖ «Митинский оазис. ЭИК». 

 

Айрапетян А.Е.: сегодня многие Председатели получили вызовы от Прокуратуры за 

несоблюдение графика подготовки дома к зиме. В случае наложения штрафа, кто по Уставу 

несет ответственность, и кто будет платить. 

 

Секретарь Дирекции: дома к осенне-зимнему сезону, в части ответственности Ассоциации по 

соглашению о взаимных обязательствах, сданы ПАО «МОЭК» на 70 %. Все работы идут 

согласно графика. Задержка в подписании паспорта готовности дома к зиме только 

относительно сдачи дома жилищной инспекции, но ремонты в подъездах, отмостки, фасады в 

зоне ответственности ТСЖ.  

 

Чаплыгин С.С.: Штрафы накладываются на управляющую организацию. Ассоциация 

осуществляет техническую эксплуатацию домов и только в той части, на которую был 

составлен Бюджет.  
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Ефимов Н.Ю.: такие письма получили большинство ТСЖ и Управляющих организаций  города 

Москвы.  

 

Седова Н.С.: действующая редакция Устава АТСЖ предполагает создание коммерческой 

организации для технической эксплуатации наших домов, однако, большинство членов 

Ассоциации выступают против этого. Поэтому необходимо внести соответствующие изменения в 

Устав АТСЖ. Вопросы по изменению Устава неоднократно обсуждались на заседаниях 

правления Ассоциации, большинство членов АТСЖ считают, что назрела необходимость 

принять новую редакцию Устава Ассоциации.  

 

Гончарова А.В.: ставлю вопрос «Об утверждении новой редакции Устава АТСЖ «Митинский 

оазис. ЭИК» на голосование. 

 

Голосование: 

«За» – 9 

«Против» – 3 

«Воздержались» – 1 

Принято решение:  

Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации Товариществ собственников жилья «Митинский 

оазис. Эксплуатация имущественных комплексов».  

 

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Сметы доходов и расходов АТСЖ 

«Митинский оазис.ЭИК» на 2016год. Внесение изменения в штатное расписание.»  

 

Гончарова А.В.: необходимо принять смету доходов и расходов, мы уже полгода живем по 

ней, но до сих пор не утвердили. Есть вопросы по Смете? По введению штатной единицы 

предоставляю слово Чаплыгину С.С. 

 

Чаплыгин С.С.: в связи с изменениями в законодательстве об охране труда, пожарной 

безопасности, технике безопасности на предприятии, при штате более 20 человек  должна быть 

введена штатная единица «Инженер по технике безопасности». Технике безопасности сейчас 

уделяется огромное внимание со стороны проверяющих служб. За неправильное ведение и 

несвоевременное оформление документации, не вовремя проведённого инструктажа по технике 

безопасности или полное его отсутствие, штрафы, как на организацию, так и на руководителя 

организации достаточно большие, вплоть до закрытия предприятия сроком до 90 дней. 

Инструктаж может проводить только аттестованный сотрудник. В своё время в Ассоциации уже 

был штатный сотрудник по технике безопасности. Расходы по смете не изменятся, штатная 

единица будет рассчитываться из экономии.  

 

Поводырева А.В: техникой безопасности занимался всегда главный инженер, у него это 

прописано в должностных обязанностях.  

 

Чаплыгин С.С.: увеличился объем работы, а по должностной инструкции главный инженер 

может только проконсультировать, никакого инструктажа и ответственности.  

 

Гончарова А.В.: Ставлю вопрос на голосование: Утвердить Смету доходов и расходов на 2016 

год, ввести в действие с 1 января 2016 года.    

 

Голосование: 

«За» – 9 

«Против» – 3 

«Воздержались» – 1 

Принято решение:  

Утвердить Смету доходов и расходов на 2016 год, ввести в действие с 1 января 2016 года.    

 

По третьему вопросу повестки дня «Об обязательных членских взносах в АТСЖ «Митинский 

оазис. ЭИК»    

 

Гончарова А.В.: на правлении АТСЖ 30 июня 2016 года обсуждался вопрос обязательного 

членского взноса в Ассоциацию, предлагаю по вопросу сроков оплаты взносов и применения 

санкций к должникам придерживаться Устава Ассоциации. С должниками работы при 

подготовке дома к зиме проводить при условии гарантий Председателя об оплате и 50% 

предоплате. Ставлю вопрос на голосование: «По срокам оплаты взносов и применения санкций 
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к должникам придерживаться Устава АТСЖ. С должниками работы при подготовке к зиме 

проводить при условии гарантий Председателя об оплате и 50% предоплате» 

 

Голосование: 

«За» – 9 

«Против» – 3 

«Воздержались» – 1 

 

Принято решение:  

По срокам оплаты взносов и применения санкций к должникам придерживаться Устава АТСЖ. С 

должниками работы при подготовке к зиме проводить при условии гарантий Председателя об 

оплате и 50% предоплате 

  

 

Формулировка принятых решений: 

 

1. Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации Товариществ собственников жилья 

«Митинский оазис. Эксплуатация имущественных комплексов».  

2. Утвердить Смету доходов и расходов АТСЖ «Митинский оазис. ЭИК» на 2016 год, ввести 

в действие с 1 января 2016 года.    

3. По срокам оплаты взносов и применения санкций к должникам придерживаться Устава 

АТСЖ. С должниками работы при подготовке к зиме проводить при условии гарантий 

Председателя об оплате и 50% предоплате. 

 

      

Гончарова А.А.  

Повестка дня исчерпана. Собрание объявлено закрытым в 21:52ч. 

 

 

 

Приложение:  

1. Лист регистрации членов Ассоциации – 1 л., 1 экз. 

2. Протокол счётной комиссии – 2 л., 1 экз.  

3. Доверенность ТСЖ «Митинский оазис-2» - 1 л.,1 экз. 

4. Доверенность ТСЖ «Митинский оазис-4» - 1 л.,1 экз. 

5. Доверенность ТСЖ «Митинский оазис-13» - 1 л.,1 экз. 

6. Доверенность ТСЖ «Митинский оазис-5» - 1 л.,1 экз. 

7. Копия протокола заседания правления ТСЖ «Митинский оазис-15». 

 

 

 

Председатель Общего собрания  подпись Гончарова А.В.  

Секретарь Общего собрания       подпись       Поводырева А.В. 

 


