
                                                      Выписка из протокола №1/2018

  общего  собрания  уполномоченных  и  представителей  Правления  Садоводческого
Некоммерческого Товарищества «Снежная Долина» (далее по тексту СНТ)

Дата проведения: «01» апреля 2018 года                                     Место проведения: СНТ «Снежная долина»

Начало собрания: ____10:00______ Окончание собрания:____13:00______ 

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  

 Уполномоченные СНТ «Снежная долина»

Округ №1: Жилоков Денис Вячеславович (уч.105)

Округ №4: Важнова Ольга Александровна (уч.143)

Округ №3: Власенко Михаил Михайлович (уч.34)
Округ №5: Марченко Николай Николаевич (уч.165)
Округ №6: Дементьев Андрей Елиферьевич (уч.235)
Округ №8: Подосинников Андрей Николаевич (уч.485)
Округ №10: Пашнев Дмитрий Юрьевич (уч.341)

Член СНТ «Снежная долина»- собственник уч.422 

 

                                                          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» за  2017г.  и первый квартал
2018г. включительно.

4. Доведение информации: Передача ЛЭП в МОЭСК (на какой стадии), «Переход в населённый
пункт» 



5. Вопрос,  поставленный  на  голосование:  Определение  даты   начала  и  завершения  заочного
голосования  по вопросам, поставленным на общем собрании  (отчетно-перевыборном) 2018г.
До  начала  голосования  необходимо  подготовить  вопросы,  которые  будут  отмечены  в
бюллетенях.

6. Вопрос, поставленный на голосование:    Дороги СНТ «Снежная долина»: Определить сумму
увеличения целевого взноса в 2018г.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Вопрос, поставленный на голосование: Об избрании Председательствующего и секретаря
собрания
Голосовали (присутствующие на собрании): «ЗА» - ___7_____    ;   «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» - ___7_____    ;    «Против»-___0_____  ;
«Воздержался»-___0______
 

 Решили:  В  голосовании  принимают  участие   присутствующие  на  собрании
Уполномоченные СНТ.
Правление  СНТ  «Снежная  долина»  не  принимает  участие  в  голосовании  и  не  несет
ответственности за принятые решения на данном собрании.

 
3. Финансовый  отчет  работы  Правления  СНТ  «Снежная  долина»  с  01.01.17г.  по  1.04.2018г.

включительно.
 О результатах работы отчиталась Член Правления СНТ  «Снежная долина»   Лубкова
Ольга Владимировна. 
-Было отмечено, что ситуация с долгами по членским и целевым взносам в СНТ «Снежная
долина» по-прежнему остается сложной. Продолжается работа по взысканию долгов перед
СНТ  в досудебном порядке. 
-Подготовлены  для  передачи  в  Суд  194  материала,  для  взыскания  долгов  перед  СНТ
«Снежная долина»  на общую сумму 10 800 000 руб.
-Утвержден бюджет на весенне-летний период 2018г.

4.  Члены Правления СНТ «Снежная долина» довели информацию по следующим вопросам:
-  Передача ЛЭП СНТ «Снежная долина» на баланс в МОЭСК.   Со стороны СНТ подписан
договор  с  МОЭСК  о  передаче  на  баланс  ЛЭП.  По  данному  договору  МОЭСК  обязуется
принять на баланс ЛЭП СНТ в течение апреля-мая 2018г.
- Смена категории земель СНТ «Снежная долина».  20 марта 2018г. проведена встреча с Главой
ГО Чехов  Конановой М.В.,  в ходе которой СНТ «Снежная долина» заручилось поддержкой у
руководства ГО Чехов  в помощи решения злободневного вопроса изменения статуса земель
СНТ «Снежная долина»  и переход в земли населенных пунктов.
 - 
5. Вопрос, поставленный на голосование: Определение даты  начала и завершения заочного
голосования  по вопросам, поставленным на общем собрании  (отчетно-перевыборном) 2018г.
До  начала  голосования  необходимо  подготовить  вопросы,  которые  будут  отмечены  в
бюллетенях.



Голосовали (присутствующие на собрании): «ЗА» - ___7_____    ;    «Против»-___0_____  ;
«Воздержался»-___0______
 
 Решили:  определить  дату  01  июля  2018г.  для  начала  заочного  голосования  по  вопросам,
поставленным на  отчетно-перевыборном собрании  осенью 2018г.  Дата  окончания  заочного
голосования 15 сентября 2018г.

 
6. Вопрос,  поставленный на голосование:     Дороги СНТ «Снежная долина»:  Определить
сумму увеличения целевого взноса в 2018г.
Голосовали (присутствующие на собрании): «ЗА» - ___7_____    ;    «Против»-___0_____  ;
«Воздержался»-___0______
 
 Решили: увеличить сумму целевого взноса в 2018г. для строительства дорог СНТ «Снежная
долина» на 10 000руб. (десять тысяч рублей).  

 


