
                                                              Протокол № 2А/2017

                                               Общего собрания  Правления и Ревизора

 Садоводческого  Некоммерческого Товарищества «Снежная Долина» (далее по тексту СНТ)

Дата проведения: «8» мая  2017 года                                     Место проведения: СНТ «Снежная долина»

Начало собрания: ____9:00______ Окончание собрания:____10:00______

Присутствовали:

Члены Правления СНТ «Снежная долина»

 Шапов Владлен Сергеевич - Председатель Правления СНТ «Снежная  долина»

Лубкова Ольга Владимировна   - член Правления  СНТ «Снежная  долина»    

Мягков Андрей Евгеньевич - член Правления  СНТ «Снежная  долина»    

 Ревизор СНТ «Снежная долина»

Корнева Екатерина Александровна  

 

  Кворум имеется. Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председательствующего и секретаря собрания.

2. О  способе  подтверждения  принятия  решения  общим  собранием  участников  и  состав
участников, присутствующих при его принятии.

3.  Финансовый отчет работы Правления СНТ «Снежная долина» с 01.04.17г. по 30.04.2017г.
включительно.

4. Решение вопроса по поводу повышения членских взносов в 2017г.

 ПОСТАНОВИЛИ:

1. Вопрос, поставленный на голосование: Об избрании Председательствующего и секретаря
собрания
Голосовали (присутствующие на собрании): «ЗА» - ___4_____    ;   «Против»-___0_____  ;
«Воздержался»-___0______
 

             Решили: Председатель собрания: Шапов В.С. 

               Секретарь собрания:  Лубкова О.В.



2. Вопрос, поставленный на голосование: О способе подтверждения принятия решения общим
собранием участников и состав участников, присутствующих при его принятии.
Голосовали (присутствующие на собрании): «ЗА» - ___4_____    ;    «Против»-___0_____  ;
«Воздержался»-___0______
 

 Решили:  В  голосовании  принимают  участие   присутствующие  на  собрании  Члены
Правления СНТ и Ревизор СНТ 

 

3. Финансовый отчет  работы Правления  СНТ «Снежная долина» с   01.04.17г. по  30.04.2017г.
включительно.

 Было  отмечено,  что  ситуация  с  долгами  по  членским  и  целевым  взносам  в  СНТ
«Снежная долина» по-прежнему остается критической и не разрешенной.

 

4. Вопрос,  поставленный  на  голосование:  Решение  вопроса  по  поводу  повышения  членских
взносов в 2017г.
Голосовали  (присутствующие  на  собрании):  «ЗА»  -  ___4_____;    «Против»-___0_____   ;
«Воздержался»-___0______

На  основании  протокола  №2  (П.5)  Собрания  Уполномоченных  СНТ «Снежная  долина»  от
26.03.2017г.
Решили:
 
Повысить сумму Членских взносов  с начала второго квартала 2017г., а именно 1000р. в месяц
для лиц, имеющих по одному земельному участку, для лиц имеющих более одного участка
оплачивают членские взносы плюс 500р. за каждый участок в месяц.
    

 Подпись: Председательствующий на собрании:
______________________________________  
Секретарь собрания:
______________________________________ 

С протоколом ознакомлен, изменений и дополнений не имею, принятие решения   собрания
уполномоченных  и  председателя  правления  СНТ,  присутствующих  при  его  принятии,
подтверждаю

Шапов Владлен Сергеевич                ______________

Лубкова Ольга Владимировна          ______________

Мягков Андрей Евгеньевич              _______________

Корнева Екатерина Александровна  __________________



  


