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ПРОТОКОЛ 
Правления ТСН «Полис-Н» № 2/20 от 16.04.2020 

 
Присутствовали: 
Председатель правления Филиппова Ирина Владимировна, члены правления Локтев Виктор 
Владимирович и Саркисян Константин Юрьевич. 
 
Повестка: 

1. Утверждение финансового отчета за 2019 год, проекта повестки  общего собрания 
членов ТСН «Полис-Н» 2020 г. и проекта приходно-расходной сметы на 2020 год. 

2. О сроках проведения общего собрания членов ТСН «Полис-Н» в 2020 году. 
 
1-й Вопрос. О финансовых итогах за 2019 год. 
Сообщение Саркисяна К.Ю. 

 Подготовлен финальный вариант финансового отчета о работе в 2019 году. Основные 
показатели не претерпели изменений по сравнению с версией, представленной на 
предыдущем заседании правления в январе.   

 Подготовлен проект приходно-расходной сметы на 2020 год. При формировании 
сметы руководствовались двумя соображениями: развитием кризисной ситуации в 
стране, а также необходимостью хотя бы начать возвращать денежные средства по 
договору займа от аж 2018 года. Поэтому минимизированы расходы на 
благоустройство – оставлено только то, без чего никак нельзя обойтись, ну и 
обязательные платежи, естественно, никто не отменял. Размер членских взносов 
предлагается не увеличивать и оставить без изменений – 18 рублей за кв. м. 

 Подготовлена презентация по всем вопросам повестки общего собрания. 
 

Решение: 
 Утвердить проект повестки общего собрания 2020 года.  
 Утвердить финансовый отчет за 2020 год. 
 Утвердить проект приходно-расходной сметы на 2020 год. 

 
2-й Вопрос. О сроках проведения общего собрания членов ТСН «Полис-Н» в 2020 году. 
Сообщение Филипповой И.В.: 

 В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и введенными в стране 
ограничительными мерами, сегодня не представляется возможным определиться с 
точной датой общего собрания.  

 Поэтому предлагаю максимально полно проинформировать членов ТСН о проекте 
повестки общего собрания, отчете правления за 2019 г., и проекте сметы на 2020 г. 

Решение: 
 В установленном законодательством РФ порядке довести до членов ТСН информацию 

обо всех материалах общего собрания ТСН «Полис-Н» 2020 года. О точной дате общего 
собрания сообщить дополнительно. 

 
Председатель правления  
ТСН «ПОЛИС-Н»                              Филиппова И.В.                                                                                                                                


