Протокол №2/2016
общего собрания уполномоченных и представителей Правления Садоводческого
Некоммерческого Товарищества «Снежная Долина» (далее по тексту СНТ)

Дата проведения: «11» июня 2016года
Место проведения: п. Новый Быт Чеховский р-он
Начало собрания: 10-30 Окончание собрания: 15-30
Присутствовали:
Члены Правления СНТ
- Гр. Шапов Владлен Сергеевич-Председатель Правления СНТ «Снежная долина»
-Гр. Богданов Андрей Михайлович-Член Правления СНТ «Снежная долина»
Уполномоченные СНТ
Округ №1: Жилоков Денис Вячеславович (уч.105)
Округ №2: Тихонов Валерий Иванович (уч.16)
Округ №3: Власенко Михаил Михайлович (уч.34)
Округ №4-5: Марченко Николай Николаевич (уч.165)
Округ №6: Дементьев Андрей (уч.235)
Округ №7-11: Шевинский Павел Викторович (уч.208)
Округ №8: Подосинников Андрей Николавиеч (уч.485)
Округ №9: Юрчева Елена Александровна (уч.360)
Округ №10: Пашнев Дмитрий Юрьевич (уч.341)
Округ №12: Фомина Анастасия Юрьевна (уч.467,468)
Округ №13: Карачков Павел Иванович (уч.435)
Округ №14: Елизарьев Роман Владимирович (уч.391)

Кворум имеется. Собрание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Об избрании Председательствующего и секретаря собрания.
О способе подтверждения принятия решения общим собранием участников и состав
участников, присутствующих при его принятии.
О назначении ответственного за подсчет голосов.
Разработать форму доверенности для уполномоченных от лица членов СНТ.
Внести изменения в Устав СНТ (решения принимают Уполномоченные на основании
доверенностей от членов СНТ)
Решить, что в дальнейшем собрания уполномоченных проводятся не реже 1 раз в квартал.
Определить дату следующего собрания.
Текущее положение дел по Газу.
Решение и утверждение вопроса о невозвратности денежных средств внесенных за Газ до
конечного этапа строительства Газовой магистрали.
Комиссия по газу. Выбрать

10. Комиссия по электричеству. Выбрать.
11. Дороги- что и как делаем.
12. Форум СНТ
13. Способы повышения
деятельности СНТ.

доходности

СНТ

Решение

вопросов

ведения

хозяйственной

14. Козы, собаки и т.д. на территории СНТ. Много жалоб.
15. Уборка территории и покос травы около участков собственников. Штраф за мусор и
нескошенную траву.
16. Ограждение СНТ. Обязать всех собственников оплатить целевой взнос за ограждение СНТ.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Вопрос, поставленный на голосование: Об избрании Председательствующего и секретаря
собрания
Голосовали: «ЗА» - 12 ; «Против»- 0 ; «Воздержался»-0
Решили: Избрать Председательствующего на собрании Шапова Владлена Сергеевича и
секретаря собрания Богданова Андрея Михайловича.
Голоса считал: Богданов Андрей Михайлович.
2. Вопрос, поставленный на голосование: о способе подтверждения принятия решения общим
собранием участников и состав участников, присутствующих при его принятии.
Голосовали: «ЗА» - 12 ; «Против»- 0 ; «Воздержался»-0
Решили:
принятие
решения
общим
собранием
уполномоченных
и
председателя, присутствующих при его принятии подтверждается подписанием протокола всеми
присутствующими.
Голоса считал: Богданов Андрей Михайлович.
3. Вопрос, поставленный на голосование: О назначении ответственного за подсчет
голосов.
Голосовали: «ЗА» - 12
; «Против»- 0
; «Воздержался»-0
Решили: назначить ответственного за подсчет голосов Богданова
Андрея Михайловича
Голоса считал: Богданов Андрей Михайлович.
4. Вопрос, поставленный на голосование:
уполномоченных от лица членов СНТ

о

разработке

формы

доверенности

для

Голосовали: «ЗА» - 12 ; «Против»- 0 ; «Воздержался»-0
Решили: Разработать форму доверенности для уполномоченных от лица членов СНТ.
Собрать доверенности и информационные карты у членов СНТ.
Голоса считал: Богданов Андрей Михайлович.

5. Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменения в Устав СНТ (решения принимают
Уполномоченные на основании доверенностей от членов СНТ)
Голосовали: «ЗА» - 12 ; «Против»- 0 ; «Воздержался»-0
Решили: Внести изменения в Устав СНТ (решения принимают Уполномоченные на
основании доверенностей от членов СНТ)
Голоса считал: Богданов Андрей Михайлович
6. Вопрос, поставленный на голосование: Решить, что в дальнейшем собрания уполномоченных
проводятся не реже 1 раз в квартал. Определить дату следующего собрания.
Голосовали: «ЗА» - 12 ; «Против»- 0 ; «Воздержался»-0
Решили: В дальнейшем собрания уполномоченных проводятся не реже 1 раз в квартал.
Следующее собрание уполномоченных провести 06 августа 2016г.
Голоса считал: Богданов Андрей Михайлович
7. Текущее положение по газу. С докладом выступил Елизарьев Р.В.
8. Вопрос, поставленный на голосование: Решение и утверждение вопроса о невозвратности
денежных средств внесенных за Газ до конечного этапа строительства Газовой магистрали.
Голосовали: «ЗА» - 11 ; «Против»- 1 ; «Воздержался»-0
Решили: не возвращать денежные средства внесенные за Газ до конечного этапа
строительства Газовой магистрали.
Голоса считал: Богданов Андрей Михайлович
9. Вопрос, поставленный на голосование: Создать комиссию по газу.
Голосовали: «ЗА» - 11 ; «Против»- 1 ; «Воздержался»-0
Решили: Создать комиссию по газу. В данную комиссию входят все уполномоченные СНТ.
Разработать форму соглашения с абонентом на подключение к газовой магистрали
внутри СНТ.
Голоса считал: Богданов Андрей Михайлович
10. Вопрос, поставленный на голосование: Создать комиссию по электричеству.
Голосовали: «ЗА» - 12 ; «Против»- 0 ; «Воздержался»-0
Решили: 1. Создать комиссию по электричеству. В данную комиссию входят все
уполномоченные СНТ
2. Назначить ответственным за электричество Жилокова Д.В.
3. Определить механизм действий комиссии при отключении абонента от сети ЭП
СНТ при неуплате за электричество.
4. Определить механизм действий комиссии при неисправности Системы учета
установленной у абонента.
Голоса считал: Богданов Андрей Михайлович
11. По вопросу дорог СНТ решили:

1. «Проработать» должников по целевому взносу на дороги
2. Уполномоченным по каждому округу составить «свой» мини-проект по дорогам.
3. Вдоль всего дорожного полотна СНТ сделать кюветы (там, где таковых нет)
4. Отслеживать, чтобы кюветы не зарастали травой и не замусоривались.
12. Форум СНТ: Выступил Богданов А.М.
Решили: Изменить назначение форума, оставить форум как информационный сайт.
13. Способы повышения доходности СНТ и решение вопросов ведения хозяйственной
деятельности СНТ.
Выступил: Карачков П.И.
Решили: Всем уполномоченным СНТ составить Бизнес-план по вопросу способа повышения
доходности СНТ и решения вопросов ведения хозяйственной деятельности СНТ.
14. Козы, собаки и т.д. на территории СНТ. Много жалоб.
Вопрос поставленный на голосование: запретить разведение копытных на территории СНТ,
внести изменение в Устав СНТ по вопросу их разведения.
Голосовали: «ЗА» - 11 ; «Против»- 1 ; «Воздержался»-0
Решили: запретить разведение копытных на территории СНТ, внести изменение в Устав СНТ
по вопросу их разведения.
Голоса считал: Богданов Андрей Михайлович
15. Уборка территории и покос травы около участков собственников. Штраф за мусор и
нескошенную траву.
Решили: Обязать собственников участков на территории СНТ обкашивать траву и убирать
мусор около участка. Если собственник самостоятельно не убирает мусор и не косит траву
около своего участка, а эту работу выполняет дворник СНТ- то собственник оплачивает
работу дворника.
16. Вопрос поставленный на голосование: Обязать всех собственников оплатить целевой взнос за
ограждение СНТ.
Голосовали: «ЗА» - 12 ; «Против»- 0 ; «Воздержался»-0
Решили: Обязать всех собственников оплатить целевой взнос за ограждение СНТ.
Голоса считал: Богданов Андрей Михайлович
Повестка дня исчерпана. Других вопросов не поступило.
Подпись:
Председательствующий на собрании: Шапов Владлен Сергеевич
________________________________________________________
Секретарь собрания: Богданов Андрей Михайлович
________________________________________________________
С протоколом ознакомлен, изменений и дополнений не имею, принятие решения собрания
уполномоченных и председателя правления СНТ, присутствующих при его принятии,
подтверждаю
Шапов Владлен Сергеевич

______________

Богданов Андрей Михайлович

____________

Жилоков Денис Вячеславович _________________
Тихонов Валерий Иванович _____________________
Власенко Михаил Михайлович __________________

Марченко Николай Николаевич _________________
Дементьев Андрей ____________________________
Шевинский Павел Викторович ___________________
Подосинников Андрей Николавиеч _______________
Юрчева Елена Александровна ____________________
Пашнев Дмитрий Юрьевич ______________________
Фомина Анастасия Юрьевна _____________________
Карачков Павел Иванович _______________________
Елизарьев Роман Владимирович _________________

