
ПРОТОКОЛ № 11 
Общего собрания членов Товарищества собственников недвижимости «Садоводческое 

некоммерческое товарищество «Брик» 
 

 
Место проведения собрания: 140165 Московская область, Раменский район, с/п Гжельское, КП "Аврора", д 12 
Форма проведения: совместное присутствие; 
Дата проведения собрания: «__»________ 2020 года; 
Время начала/окончания регистрации членов: 11 час.15 мин./11 час. 20 мин.; 
Время начала собрания: 11 час. 30 мин.; 
Время окончания собрания: 11 час. 40 мин.; 
Дата составления протокола: «__» _________ 2020 года. 
 
Присутствовали члены Партнерства: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.(Персональные данные членов партнерства) 

 
Общее количество голосов, которыми обладают члены Партнерства 7 (семь) голосов. 
Количество голосов, которыми обладают члены Партнерства, принимающие участие в Общем 
собрании – 100 % голосов, которыми обладают члены Партнерства. Таким образом, Общее 
собрание является правомочным. Кворум для его проведения имеется.  
 

Повестка дня собрания: 
Изменение плана территории товарищества, образованного в пределах земельных участков, 
расположенных по адресу: Московская область, село Марково, с/п Кузнецовское и указанных в 
Приложении 2 к Протоколу об учреждении ТСН «СНТ «Брик». 
 
 

По вопросу повестки собрания.  
Выступил Бабков-Эстеркин Сергей Владимирович, который сообщил, что в связи с 

достижением договоренности с Товариществом Собственников недвижимости «Маяковский»  и 

подписанием мирового соглашения обустройством территории, посредством строительства 

(создания) объектов инженерной инфраструктуры в сфере электро-, газо-, водоотведения и 

очистки сточных вод, иной инфраструктуры, а также объектов по обустройству территорий 

общего пользования, в порядке, определенном Федеральным законом №217-ФЗ от 29.07.2017 

года и иными положениями действующего законодательства Российской Федерации;  

• эксплуатацией объектов инженерной инфраструктуры в порядке, установленном 

Федеральным законом №217-ФЗ от 29.07.2017 года и иными положениями действующего 

законодательства Российской Федерации, будет заниматься ТСН «Маяковский». 

В связи с этим было предложено считать план территории, указанный в протоколе об 

учреждении Товарищества собственников недвижимости «Садоводческое некоммерческое 

товарищество «Брик» и в Приложении 2 к данному протоколу, не действующим. 



Голосовали: «За» - единогласно.  
 

Принято решение: 
Изменить план территории товарищества, образованного в пределах земельных участков, 
расположенных по адресу: Московская область, село Марково, с/п Кузнецовское и указанных в 
Приложении 2 к Протоколу об учреждении ТСН «СНТ «Брик». Считать ТСН СНТ «Брик» 
действующим без территории. 
 
Подписи: 
 
 
___________________ Анищенкова Н.М.  ____________________ Москвина И.Э. 
 
 
____________________Бабков-Эстеркин С. В  _____________________ Бабков-Эстеркин Д. С. 
 
 
____________________ Бабков-Эстеркин А. С _____________________ Оболенский И. В. 
 
 
 
_____________________ Оболенский А. И. 


