Протокол

Обшего очередшоrо собрания членов
Садоводческого Еекоммерческого Товаршщества
<CIIABA> пIх}вsдешпоFо в форне очпll-заочпого пlшOаовапия
Организатор собранпя: flравление СНТ 'CJIABA"

Очпая часть собрания проведена: 08 мм 202I r. с 10.00 до 11.00 Еа территории СНТ "CJIABA'.
Заочшая часть собрапlля проведеша: в период с08.05.2аlг. по 0З.07202lг. по адресу: г. Бердсц
терриlюрпя

СНТ'СJIАВА".

0Е.05.2021года
Присугствовало - 47

чел.

Общее колиtIество голосов собствет*rиков 1пlастков 439.

Повестка собраrrия:
l. Въfiоры цр€дседffreJIя и оещ)ýтryя собрашя.
2. Ошст цредседатеJIя о цродеJIанпой рабсrге в 202Оr.

3.

45.

Утверждение ýметы расходов на2021't.,угверждение суммы целевъD( и члевскID( BItocoB на
2о2|r.
Выборы членов ревизионной комиссии.
Выборrл tшенов шравJIеIш{я.

Слушали:
Вопрос 1

Член ПравлениrI Волков Василий Пегрович.
ГIреллагаю каflдидатуры на место председатеJlя и секретаря собрания, председатеJь собрания Гgгмапсrd Алексацшl Вшrrоровпч, сецреrарь шбршя - Кошемя Нагаlья Серrвевна
Решешпе: Уmсршrъ цредседатЕJIь собрашя - Гgmдапсrd Александр Вкгорович
секретарь собрания - Кошевая Наталья Сергеевна
За47, против 0, воздержалось 0.
Вопрос 2
Председатель правления отllЕтiллся о цродепашIой работе зв2020 год. В ходе оrчёаа о
фшапсово -ховйствешой деrЕrlьн{Етп orм€FIено, чтrr втеченпе годацроведеЕIJ спед/юIщ,rе
рабсrгы:
- отсьшIка щебёночной смесью массой 214,250 тонн центрапьной дороги, к насосной стаIilц{и,
улицам Ns 2,3 (общая протятсённость выпоJIненньD( работ составила- 1, 290кrл);
- ремонт и замена труб летнего водовода на улицах l,З,5,6,8, общей протяжёrrностъю 164 мегра.
Погашены переданные gа01.01.2ЕOг. задолженности lяal 07621624 рубля, в том Iшсле:

а42 |53,57 рублей

по элекцюэнергии (пндшиryшьное поцреблеше);
062,
67
-580
рублей по договору пош)яда сrг 01.04.2017г. и по з/плате;
-254 000,0 рубля по договору подряда от 20.10.2017г.
По-прежнему остаётся проблемой несвоевременное внесение членскIо( и целевьD( взносов,
членами СНТ кСJIАВА), в связи с чем, необходrдrлые работы выполюIются не в полном объёме.
Решепие: Гфизнатъ работу цредседатеJIя щ)авления - удов.rrетворитеrьной.
h41,шрtrtш Ц воздсржа.пось 0.

Bolrpoc 3
На рассмотрепие собрания председателем вынесено предложение. На основании анаJмза фшrансово
- хозяйственной деятельности общества за прошедший 2020 год предлагilю угвердить смету
расходовна2021 год:
II_тrенский взн(ю - 635рублей с 1 сотки;
ЩыrевойЕlноý:
- Еа строитýJIьство и ремонт полOшIа центрzrJьЕой дороlт - 1000 рублей с уч:ютка;

труб псrнего водовода - 500 рублей с )цастка.
Решение: утвердить Ha2O2t год предложенные рzвмеры целевьrх

- на запdеЕу

и членских в:lнocoв.

За 47, прOтив 0,

воздержarлось 0.

Вопtrюс 4
Прлседатель собрашля Гgгмансютй Александр Викюрович.
В связи с необходимостью созд:rния ревIаионной комиссии предIагаю желающrх выдри}rугь свои
кандидатура

на голосование

в tшены

ревизионЕой

комиссии.

Предложены следующие кандидац{ры:
Ефремова Натшrья Виrсторовна
иванкова JIюбовь Васильевна
панова Свgrлана Васиrьевна
Круrпсо АшнаВшсоровпа
Мапрrновскlй В ладшчrир Игоревич
Так как Ефремова Н.В. не явJuIется членом СНТ кСJIАВА> председатель правления откJIонил
кандидацaру Ефремовой Н.В. на основании ст. 5 п. б Федершьного закона от 29 июJи 2017 года Ng
217-Ф3 "О ведýIflшl грах(дщами сqдоводgтва и опоIюднIFIествадrя собственнъш Е}Dкд .."))
Решенпе: Утверщть оOýтав рвшзпонпой комЕосип:
иванкова Jhобовь Васильевпа
паrrова Свgглана Васильевна
Крупко Анна Виrсоровна
Малиновский Владимир Игоревич
За4'l, против 0, воздержалось 0.
5
Вопрос
Председатель собрания Гетмансrgай Алексаrцр Вшсгорович.
В связи с переизбраrшем !шенов правления СНТ (СJIАВА) предIапаю жеJиющш( выдвинJtrь свои
каЕшдлт5ра на голOýоваЕпе в tmeнIfi правJIЕшя
Прдlожена след/ющая каЕдидатура:
Кошевм Натапья Сергеевна
В связи с отсутствием желающID( стать членitшlи правления СНТ €JIАВА> предлагаю внести
кандидатyруКошевой Н.С. в существуIощий состав членов правлениrI СНТ (СJIАВА)
Решеппе: Утвердrь кilццдат}рy Кошевой Н.С. в 0остав tшенов щ)авления:
h47,пр{угЕв 0, воадержалось 0.
Прочее:
Сrrушали предеедателя правления ГЕrмапского А.В.
,Щанное собрание нелегитимно, T{lK как нет квOрума. Предлагато, по вопросам Ns 3,4,5 провести очнозаочное голосования членов садового общоства по бюллgтеням в период с08.05.202lг. по
0З.о7-202lr.

За47,црOrш 0, воздерпкаrrось 0.

Заочная часть собрапия проведена с 08.05.2021г. по 03.07.2021г.

общее количество голосов собственников }лIастков 439. Количество голосов собственников
)дIастков, приII;IвшID( )ластие в голосованип: 3ll голосов, игпа 70.8 % от общего числа голосов.

Кворум имеется. Общее собршrие coбcTBerrrrrжoB прilвомочко.
Собршем шо|ццено подсчёг пOлOýOв осущеýIвJIягь ImeHilM щrавJIения: Волкову ВJI. и ffорогому

в.в.
Место проведения Общего очередного заочного собрания членов СНТ <СЛАВА>, г. Берлск
территорI,Iя СНТ KCJЬBA>.
Общее собрание членов СНТ созвано по инициативе Правления СНТ кСJIАВА>

IIОСТАIIОВILIIИ:

Утверщь смету СНТ

202l rод
Результаты голосовапия :
Очнм часть собрания: кЗА> - 47 чел.; dIРОТИВ> -0 чел.; (ВОЗДЕРЖАJIИСЬ> - 0 чел.
Заочная часть собрания: (ЗА> - 245 чел.; (dIРОТИВ) - 1l чел.; <ФОЗДЕРЖАJIИСЪ>> - 8 чел.
Итого: кЗАл - 292чел.; dIРОТИВ> - 11 чел.; <iВОЗ.ЩРЖАIIИСЪ> - 8 чел.
1.

(<CJЬBA>> на

Решеппе прпвято 292 голосами.
I

2. Утвердить сOстав ревизиоЕной комиссии:

иванком Jhобовь Васильевна
панова Свgглана Васиrьевна
Крушсо Анна Вшсюровна

Маrплновскtй В л адrцчrир Игоревич
Результаты голосования :
ойая часть собрания: <(ЗА) - 47 чел.; (dIротив> -0 чел.; (ВОЗДЕРЖАJIисЬD - 0 чел.
Заочrrая чаýть собрания:

JllобовiВаспlьевна <вд> - l89 чеll.; dротиВ> - 18 чф.; <<ВО3шржАIIИсь>>
(Зд)
- 236 чел.; dIротив> - 18 чел.; <<ВОзшржАIIись>> - 57 чел.
Итого:

Ившпсова

- 57 чел-

Решение принято 236 голосами.

Панова Светлана Васильевна (Зд>l _ 209 чел.i dIРотив>> - 2I чел.; <<воз.щЕржАiIисъ> - 34 чел.
Итого: (Зд) _ 256чел.;dIротив>> -2l чел.; <<возшрждIIисъ>> - 34 чеrr.
Решенпе прпппт0 25б rплосами.
Крушсо днна Викrоровпа <<ЗА>l - 186 чеп.; dIротиВ>> - 9 чел.; <<BозшрЖАIIИСъ)) - б9 чел.
итого: (зд) - 2зз чел.i dIротив> - 9 чел.; ((BозшрждJIисьD - 69 чел.
Решепие принято 233 голосами.

Машновскд6ВяqдIпffIрI4горевич

(сЗА>

чеп.

иmго: (зд) -225чеп.;dIротив))
Решеппе привffто 225 голосами.

_ 11

- 178 чел.; {dIРоТив) -

ll

чел.; <<ВОз,щржАJIисъl> - 75

чел.; <<воздЕржлIIись> - 75 чел.

3. Утвердllть кандидатурукошевой Натальи Сергеевны в состав !шенов правлеЕиrI

Рез5rльтаты пшOсованпя :
ошая чаýIъ собрашя: (ЗА) - 47 чеlr.; dIротиВ> -0 чеrr.; <<BозшржАIIиСъ>r - 0 чел.
Заочнаячасть собрания: <<ЗА> - 226чел.; dIРОТИВ} - 18 чел.; <<ВОЗДЕ.РЖАIIИСЪ>> - 20 ЧеЛ.
Итого: (ЗА) - 273 челt.; dIРОТИВ> - 18 чел.; <ВOЗДЕРЖАJIИСЪ> - 20 чел.
Решенпе принято 273 голосами.

Подсчёт голосов осуществл яли: {э-.-:!}=
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Председателъ собрания Гgгманский Алексавдр Викгорович

Секретаръ собраrшя Кошевая Наталья Сергеевиа
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