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ПРОТОКОЛ

очередного Общего собрания членов Садоводческого Некоммерческого Товарищества
«Восход»  от «22» августа 2020 г.

Форма проведения очередного Общего собрания членов СНТ «Восход»: заочная

Дата начала приема бюллетеней заочной формы голосования очередного Общего собрания
членов СНТ «Восход»: «07» августа 2020 г.

Дата окончания приема бюллетеней заочной формы голосования очередного Общего собрания
членов СНТ «Восход»: «22» августа 2020 г. в 23:00 по Московскому времени

Место приема (предоставления) бюллетеней заочной формы голосования очередного
Общего собрания членов СНТ «Восход»:

1. 140055, Московская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское,
д. Сидорово, СНТ «Восход», уч. № 2, ответственное лицо Наймушина Надежда
Петровна

2. 140055, Московская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское,
д. Сидорово, СНТ «Восход», уч. № 218, ответственное лицо Хакимова Роза Жафяровна

3. 140055, Московская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское,
д. Сидорово, СНТ «Восход», уч. № 23, ответственное лицо Соловьянова Елена
Сергеевна

4. 140055, Московская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское,
д. Сидорово, СНТ «Восход», уч. № 40, ответственное лицо Лабутина Ирина Юрьевна

5. 111672, Москва, ул. Городецкая, д. 8, корп. 1, кв. 64., ответственное лицо
Тарасова Елена Ивановна (уч. №321)

ВОПРОСЫ (ПОВЕСТКА ДНЯ) ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Вопрос 1. Избрание председателя Общего собрания членов СНТ «ВОСХОД», секретаря Общего
собрания, членов счетной комиссии.

Избрать председателем очередного Общего собрания членов СНТ «Восход» Лабутину Ирину
Юрьевну (уч. 40)

Голосование: ЗА – 189 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 6 ПРОТИВ -2

Решение: Большинством голосов избрать председателем очередного Общего собрания членов СНТ
«Восход» Лабутину Ирину Юрьевну (уч. 40)

Избрать секретарем Общего собрания членов СНТ «Восход» Наймушину Надежду Петровну(уч. 2)

Голосование: ЗА – 189 Воздержались — 6 ПРОТИВ — 2

Решение: Большинством голосов Избрать секретарем Общего собрания членов СНТ «Восход»
Наймушину Надежду Петровну(уч. 2)

Избрать счетную комиссию Общего собрания членов СНТ «Восход» в составе: Хакимова Роза
Жафяровна  (уч. 218), Лабутина Ирина Юрьевна. (уч. № 40), Соловьянова Елена Сергеевна
(уч. 23), Наймушина Н.П. уч. №2, Тарасова Е.И. уч. 321

Голосование: ЗА — 190 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 6 ПРОТИВ — 1
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Решение - большинство голосов: Избрать счетную комиссию Общего собрания членов СНТ
«Восход» в составе: Хакимова Роза Жафяровна (уч. 218), Лабутина Ирина Юрьевна. (уч. № 40),
Соловьянова Елена Сергеевна (уч. 23), Наймушина Н.П. уч. №2, Тарасова Е.И. уч. 321

Вопрос 2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов СНТ «ВОСХОД», регламента
проведения Общего собрания.

Утвердить повестку дня Общего собрания членов СНТ «ВОСХОД», проводимого в заочной форме с
07.08.2020 по 22.08.2020 г.

1. Избрание председателя Общего собрания членов СНТ «ВОСХОД», секретаря Общего собрания,
членов счетной комиссии.
2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов СНТ «ВОСХОД», регламента проведения
Общего собрания.
3. Прекращение членства в СНТ ВОСХОД» (ст. 13 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации").
4. Принятие собственников в члены СНТ «ВОСХОД» (ст. 12. 217-ФЗ "О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации").
5. Информирование членов Общего собрания Правлением СНТ «ВОСХОД» о ходе судебных
разбирательств и вынесенных решениях в отношении Плотникова М.Ю.
6. Рассмотрение вопроса о необходимости организации ярмарки выходного дня на территории СНТ
«Восход (при условии получения официального разрешения на право организации рынка от местного
органа самоуправления).
7. Рассмотрение вопроса о необходимости заключения индивидуальных договоров энергоснабжения
членами СНТ (а также гражданами, ведущими хозяйство в индивидуальном порядке на территории СНТ)
с энергосбытовой организацией.

7.1. Рассмотрение вопроса о распределении величины максимальной мощности между
энергопринимающими устройствами, принадлежащими членам СНТ (а также гражданам, ведущим
хозяйство в индивидуальном порядке на территории СНТ), не превышающей величины максимальной
мощности, указанной в технических условиях (документах о технологическом присоединении) ранее
присоединенных энергопринимающих устройств. 7.2. О выборе уполномоченного представителя.

8. Определение численного состава, выборы нового состава правления СНТ «ВОСХОД»,
председателя правления СНТ «ВОСХОД».

1. Выборы нового состава Ревизионной комиссии СНТ «ВОСХОД».
2. Установление регламента приема-передачи правоустанавливающей, хозяйственной,

финансово-хозяйственной документации СНТ «ВОСХОД» Правлению СНТ «ВОСХОД»,
избранному в новом составе.

11. Установление регламента приема-передачи документации Ревизионной комиссии (Ревизору),
избранному в новом составе.
12. Проведение сплошной ревизии финансово-хозяйственной деятельности СНТ «ВОСХОД» за
последние 3 (три) года вновь избранной Ревизионной комиссией.
13. Проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за последние 3 (три)
года.
14. Подготовить проект Устава с внесением поправок в соответствии с действующим
Законодательством.
15. Утверждение Правил сбора и выброса мусора на территории СНТ «ВОСХОД» в целях
соблюдения требований в области охраны окружающей среды.
16. Утверждение финансово-экономического обоснования размера членских взносов, приходно-
расходной сметы СНТ «ВОСХОД», размера и порядка уплаты членских взносов на период 2020 —
2021 гг.
17. Закрытие прежнего расчетного счета СНТ и открытие нового.
18. Установка размера членских взносов, целевых взносов, размера пени по взносам в случае
образования задолженности за прошлые периоды.
19. Рассмотрение вопроса о лицензировании скважины (водонапорной башни).

Голосование: ЗА — 192 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 5 ПРОТИВ — 0
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Решение:  Большинством голосов Утвердить приведенную выше повестку дня.

Регламент проведения очередного Общего собрания членов СНТ «Восход»: голосование по
вопросам повестки дня, согласно Уведомлению о проведении очередного общего собрания членов
СНТ «Восход», проводить простым открытым голосованием с заполнением бюллетеней
голосования, решения по вопросам, поставленным для голосования принимать простым
большинством голосов,  с подсчетом голосов согласно бюллетеням, сданным членам счетной
комиссии, с последующим указанием результатов по каждому вопросу повестки дня в Протоколе
настоящего внеочередного Общего собрания членов СНТ «Восход».

Голосование: ЗА — 194 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 3 ПРОТИВ — 0

Решение: Большиством голосов Утвердить приведенный регламент очередного Общего собрания
членов СНТ «Восход»

Вопрос 3. Прекращение членства в СНТ ВОСХОД» (ст. 13 217-ФЗ "О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации").

Заявлений на выход садовода из членства в СНТ «ВОСХОД» не поступало. Были поданы
несколько свидетельств о смерти.

Исключить из членов СНТ «ВОСХОД» списочно в связи с кончиной и согласно свидетельствам о
смерти: Сафонова Анатолия Петровича (уч. №248) Авдеева Владимира Дмитриевича (уч. №387),
Гребенкина Анатолия Александровича (уч. № 306), Чепигу Клавдию Алексеевну (уч. №54),
Мочалова Ивана Леонидовича (уч. № 36), Чернышова Екатерина Михайловна (уч. №72), Семенова
Анна Егоровна (уч. 138), Кузьмина Нина Александровна (уч. №76), Новикаова С.И. (уч. № 99),
Лукянова М.И. - уч. № 123, Андриянов Василий Кузьмич (уч. № 128), Артемов Виталий Валерьевич
— уч. № 132, Никитина Валентина Яковлевна — уч. № 147, Сорокина Н.Я. - уч. 149, Лисицина Вера
Васильевна — уч. № 150, Марченко Юрий Дмитриевич — уч. № 162,  Топорова Нина Григорьевна
— уч. № 171, Белов Виктор Борисович — уч. №172,  Ковалева В.П. - уч. № 177, Габизуллин
Хадиулла Габизуллович — уч. № 199,  Горбачев В.И. - уч. №217, Котов В.В. - уч. № 224, Пужевич
А.С. - уч. № 230,  Перчива А.В. - уч. № 238,  Яковлева Марина Васильевна — уч. № 245,  Митраков
В.С. - уч. № 254, Федянин В. Т. - уч. № 9, Ситникова Антонина Павловна — уч. №278, Новикова
К.Ф. - уч. №283, Блинов Виктор Евдокимович — уч. № 286,  Кирдяшов В.Д. - уч. № 289, Беляев Е.П.
- уч. № 293, Кондарева Александра Максимовна — уч. № 294, Горюшина А.И. - уч. № 296,
Горбачева О.Д. - уч. № 303, Цуцкиридзе Викентий Ефремович — уч. № 307,  Рубцов В.С. - уч. №324,
Семенова Раиса Петровна — уч. № 339, Богомолова П.Д. - уч. № 353, Сафонова И.М. - уч. № 356,
Ганина Н.А. - уч. №373, Краснова О.В. - уч. №375, Новикова О. И. - уч. № 376, Борисова Е.В. - уч. №
397, Скворцова З.В. - уч. № 408,

В связи с продажей участка, предлагаем исключить следующих лиц из членов СНТ: Исаев Алексей
Валерьевич — уч. №165 (продали дачу в 2019 г.); Алексанова Галина Дмитриевна — уч. № 190
(продали дачу в 2020 г.)

Голосование: ЗА — 193 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 4 ПРОТИВ — 0

Решение: Большинством голосов Исключить из членов СНТ Исаева А.В. (уч. 165) и
Алексанову Г.Д. (уч. №190)

Вопрос 4. Принятие собственников в члены СНТ «ВОСХОД» (ст. 12. 217-ФЗ "О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации").
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Принять в члены СНТ «ВОСХОД», списочно, садоводов, владеющих земельными участками в
границах СНТ «ВОСХОД»:
1). Кушнарев Алексей Михайлович — уч. 410; 2) Бубнова Светлана Владимировна — уч. 387;
3) Пилипенко Алла Александровна — уч. 404; 4) Луценко Анастасия Сергеевна — уч. 267
5) Куприянова Елена Николаевна — уч. 249; 6) Абушаева Олеся Александровна — уч. 190
7) Тарасова Елена Ивановна — уч. 321; 8)  Устинова Надежда Валентиновна — уч. 355
9)  Виноградова Татьяна Александровна — уч. 274; 10) Захарова Елена Ивановна — уч. 170
11) Гребенкин Александр Владимирович— уч. 306; 12) Кулакова Галина Егоровна — уч. 59
13) Сарыкина Елена Александровна — уч. №266; 14) Славинская Зоя Николаевна — уч. № 380
15) Шикалова Светлана Евгеньевна -уч. № 418- 419 16) Бычкова Екатерина Витальевна — уч. №20
17) Семенова Эльвира Александровна — уч. №138; 18) Чуев Сергей Викторович — уч. №79
19) Попова Ольга Геннадьевна — уч. № 80; 20) Ермоленко Оксана Сергеевна — уч. №76
21) Комарова Ирина Анатольевна — уч. № 120-№ 292; 22). Андреева Полина Трофимовна -уч.№139
23) Шорохова Оксана Борисовна — уч. № 147; 24) Блахнова Елена Валерьевна — уч. №209
25). Иванова Ирина Леонидовна — уч. № 247; 26). Рагозина Татьяна Павловна — уч. № 260
27). Федянина Галина Н. - уч. № 9; 28). Юрьев Сергей Валентинович — уч. № 265;
29). Карпухина Галина Васильевна — уч. № 285; 30). Войнова Ольга Викторовна — уч. № 286-№ 302
31) Комарова Ирина Анатольевна — уч. № 292; 32). Шатихин Владимир Геннадьевич — уч. № 297
33). Стрючкова Валентина Викторовна — уч. № 303; 34). Лобанова Ольга Геннадьевна — уч. № 351
35) Федотова Анна Константиновна — уч. № 359; 36). Ляпустин Анатолий Евгеньевич — уч. 373
37). Новиков Павел Викторович — уч. № 385; 38) Новиков Владимир Георгиевич — уч. № 86;

Голосование: ЗА — 194 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 3 ПРОТИВ — 0

Решение: Большинством голосов Принять вышеперечисленных лиц в члены снт «ВОСХОД»

Вопрос 5. Информирование членов Общего собрания Правлением СНТ «ВОСХОД» о
ходе судебных разбирательств и вынесенных решениях в отношении Плотникова М.Ю.

Согласно Решению Раменского городского суда Московской области от 14.05.2020 г. общее
собрание членов СНТ «Восход» от 17.08.2019 г. признано недействительным и все его решения
ничтожны.
Голосование: ЗА — 189 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 8 ПРОТИВ — 0

Решение: Принять информацию к сведению.

Вопрос 6. Организация ярмарки выходного дня в период с мая по сентябрь на
территории СНТ «Восход» на площадке возле правления (при условии получения
официального разрешения на право организации торговли от местного органа
самоуправления).

В связи с тем, что на территории СНТ «Восход» в летнее время года проживает большое количество
людей, в том числе пенсионного возраста, а также родители с маленькими детьми, наличие рынка с
фермерскими продуктами крайне необходимо, поэтому предлагаем организовать ярмарку выходного
дня 2 раза в неделю в среду и в субботу с 8:00 до 10:00.

Голосование: ЗА — 191 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 6 ПРОТИВ — 0
Решение: Большинством голосов Организовать ярмарку выходного дня 2 раза в неделю в
среду и в субботу с 8:00 до 10:00.

Вопрос 7. Заключение индивидуальных договоров энергоснабжения членами СНТ (а также
гражданами, ведущими хозяйство в индивидуальном порядке на территории СНТ) с
энергосбытовой организацией.
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Заключение договоров напрямую с энергосбытовой организацией НЕ является обязательным,
а производится по  желанию собственников, при этом необходимо учитывать требования и
тарифы организации предоставляющей данную услугу.

7.1. Рассмотрение вопроса о распределении величины максимальной мощности между
энергопринимающими устройствами, принадлежащими членам СНТ (а также гражданам, ведущим
хозяйство в индивидуальном порядке на территории СНТ), не превышающей величины максимальной
мощности, указанной в технических условиях (документах о технологическом присоединении) ранее
присоединенных энергопринимающих устройств.

a. О выборе уполномоченного представителя.
Поскольку необходимо выяснить дополнительные обстоятельства, имеющие важное и
существенное значение как для каждого члена, так и для СНТ в целом, предлагаем отложить
решение по данному вопросу до след. Собрания.

Голосование: ЗА — 187 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ —10 ПРОТИВ — 0

Решение:Отложить данный вопрос до следующего общего собрания членов СНТ.

Вопрос 8. Выборы нового состава Правления СНТ «Восход», выборы Председателя
правления СНТ «Восход»

Установить численный состав Правления СНТ «Восход» в количестве 9 человек.

Голосование: ЗА — 194 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 3 ПРОТИВ — 0

Решение: Установить численный состав Правления СНТ «Восход» в количестве 9 человек.

Избрать в члены Правления СНТ «Восход»» списочно:

№ ФИО кандидата

1 Михалев Алексей Николаевич (уч. № 316)

2 Кондратьев Николай Николаевич (уч. № 101)

3 Широков Роман Викторович (уч. № 334)

4 Тарасова Елена Ивановна (уч. № 321)

5 Котов Андрей Васильевич (уч. № 348)

6 Лабутина Ирина Юрьевна  (уч. № 40)

7 Ахатова Гульсум Расимовна (уч.№ 417)

8 Семенова Эльвира Александровна (уч.№ 138)

9 Чернышов Алексей Иванович  (уч. № 64_)

Голосование: ЗА – 170 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 19 ПРОТИВ — 8

Решение: Избрать вышеперечисленных лиц в правление СНТ «ВОСХОД»
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Избрать Председателя правления СНТ «Восход»:

Решение: Большинством голосов избрать МИХАЛЕВА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
Председателем СНТ «ВОСХОД»,

Вопрос 9. Выборы членов Ревизионной комиссии СНТ «Восход».

Избрать в члены ревизионной комиссии списочно:

№ ФИО кандидата

1 Шашкова Татьяна Анатольевна  (уч. № 159)

2 Хакимова Роза Жафяровна (уч. № 218)

3 Блахнова Елена Валерьевна (уч. № 209)

4. Шикалова Светлана Евгеньевна (уч. №419)

Голосование: ЗА – 187 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 7 ПРОТИВ — 3

Решение: Избрать вышеперечисленных лиц в члены ревизионной комиссии.

Вопрос 10 - 11 Установление регламента приема-передачи правоустанавливающей,
хозяйственной, финансово-хозяйственной документации СНТ «Восход» Правлению
СНТ «Восход», избранному в новом составе и Ревизионной комиссии (ревизору)
избранной в новом составе.

Передача хозяйственной, финансово-хозяйственной документации СНТ «Восход»: за период с
момента создания СНТ «Восход» в качестве юридического лица осуществляется в течение 3 (трех)
календарных дней с момента принятия в установленном порядке соответствующего решения об
избрании нового правления и Председателя правления путем передачи оригиналов хозяйственной,
финансово-хозяйственной документации СНТ «Восход» на бумажном носителе в составе,
предусмотренном Федеральным законом "О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ.
Реестр, членов СНТ «Восход», оригиналов хозяйственной, финансово-хозяйственной документации
СНТ «Восход» на бумажном носителе и в электронном виде в составе, предусмотренном Налоговым
кодексом РФ, Федеральным законом Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 №
402-ФЗ, Указания Банка России от 11.03.14 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными

№ ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 Михалева Алексея Николаевича
(уч. № 316)

128 0 15

2 Ахатову Гульсум Расимовну
(уч.№ 417)

46 0 0

3 Семенову Эльвиру
Александровну (уч. № 138)

6 2 0
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предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», Положением Банка России
от 12.10.11 № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России
на территории Российской Федерации».
Передача указанной документации осуществляется действовавшим Председателем правления СНТ
«Восход» Плотниковым М.Ю., который вопреки решению общего собрания 25.08.2018 г.
отказывается передавать документацию незаконно удерживая её.
Прием указанной документации осуществляется избранным настоящим очередным Общим
собранием членов СНТ «Восход» Председателем правления СНТ «Восход» в присутствии
Ревизионной комиссии (ревизора) СНТ «Восход», избранной настоящим очередным Общим
собранием членов СНТ «Восход».
Прием-передача указанной документации оформляется актом приема-передачи, составляемым на
бумажном носителе, подписываемым бывшим Председателем правления СНТ «Восход», вновь
избранным Председателем правления СНТ «Восход», Ревизионной комиссии (ревизора) СНТ
«Восход», избранной настоящим очередным Общим собранием членов СНТ «Восход».

В случае неисполнения настоящего регламента, отказа в передаче, приеме установленной
документации, виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

Голосование: ЗА – 192 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 5 ПРОТИВ — 0
Решение:

Утвердить настоящий регламент приема-передачи правоустанавливающей, хозяйственной,
финансово-хозяйственной документации СНТ «Восход» Правлению СНТ «Восход, избранному
в новом составе и Ревизионной комиссии (ревизору) СНТ «Восход» , избранноой в новом
составе.

Вопрос 12. Проведение сплошной ревизии финансовой, финансово-хозяйственной
деятельности СНТ «Восход» за период 2017-2020 г.г.

В целях установления фактического финансового, финансово-хозяйственного состояния СНТ
«Восход», наличия, отсутствия нарушений в ведении СНТ «Восход» хозяйственной,
финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Восход», расчетов СНТ «Восход» по
обязательным платежам, провести сплошную ревизию финансовой, хозяйственной,
финансово—хозяйственной деятельности СНТ «Восход», деятельности Правления СНТ
«Восход». Председателя правления СНТ «Восход» за период с 2017 г. по дату принятия в
установленном порядке Общим собранием членов СНТ «Восход» настоящего решения.

Голосование: ЗА – 192 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 5 ПРОТИВ — 0

Решение: Провести сплошную ревизию финансовой, финансово-хозяйственной деятельности СНТ
«Восход» за период 2017-2020 г.г.

Вопрос 13. Проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за
последние 3 (три) года.

Голосование: ЗА – 189 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 8 ПРОТИВ — 0

Решение: Отложить вопрос о проведении аудиторской проверки до момента получения результатов
сплошной ревизии финансовой, финансово-хозяйственной деятельности СНТ «ВОСХОД» за период
2017 -2020 г.г.
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Вопрос 14. Подготовить проект Устава с внесением поправок в соответствии с действующим
Законодательством.

В связи с тем, что с с 1 января 2019 года вступил в силу новый Федеральный закон от
29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
действующий устав СНТ «Восход» устарел и требует доработки и обновления в соответствии
с законодательством РФ.

Голосование: ЗА – 191 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 5 ПРОТИВ — 1

Решение: Вновь избранному правлению подготовить проект Устава для утверждения его на
следующем очередном собрании членов СНТ «Восход»

Вопрос 15. Утверждение Правил сбора и выброса мусора на территории СНТ «ВОСХОД» в
целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды ФЗ № 7., ст. 8. 31, 8. 32
КОАП РФ (ч. 2).

Голосование: ЗА – 194 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ —3 ПРОТИВ — 0

Решение: Подготовить к обсуждению и дальнейшему принятию (утверждению) на следующем
ежегодном собрании членов СНТ «ВОСХОД» Правил внутреннего распорядка, в том числе правил
сбора и выброса мусора на территории СНТ в целях соблюдения чистоты и порядка, а так же в
соответствии с требованиями  в области охраны окружающей среды и соблюдения мер
противопожарной безопасности ФЗ № 7 КОАП статья 8 п.31 и статья 8 п.32..

Вопрос 16. Утверждение финансово-экономического обоснования размера членских взносов,
приходно-расходной сметы СНТ «ВОСХОД», размера и порядка уплаты членских взносов на
период 2020 — 2021 гг.

Голосование: ЗА – 184 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ —9 ПРОТИВ — 4

Решение: Утвердить смету на 2020-2021 г. согласноПриложению № 2 к данному бюллетеню.

Вопрос 17. Закрытие прежнего расчетного счета СНТ и открытие нового.

Голосование: ЗА – 186 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ —10 ПРОТИВ — 1

Решение: Во избежание незаконного расходования средств СНТ «Восход» прежним правлением и
председателем в лице Плотникова М.Ю., закрыть прежний расчетный счет и открыть новый.

Вопрос 18. Установка размера членских взносов, целевых взносов, размера пени по взносам в
случае образования задолженности за прошлые периоды.

В виду того, что в период 2017 — 2019 гг. все решения общих собраний были признаны судом
ничтожными, правление СНТ не предоставляло ни смет, ни отчетности по доходам/ расходам,
предлагаем установить размер членских взносов на уровне 7500 рублей и не взимать пени за
просрочку по платежам.
Голосование: ЗА – 170 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ —19 ПРОТИВ — 8
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Решение: На период 2017 — 2019 гг установить размер членских взносов 7500 рублей без оплаты
пени за просрочку по платежам

Вопрос 19. Рассмотрение вопроса о лицензировании скважины (водонапорной башни).

В связи с тем, что с 2019 года все скважины по добыче воды на территории СНТ подлежат
обязательному лицензированию, во избежание штрафов и нарушения законодательства, нам
необходимо получить лицензию на водонапорную башню и привести её в соответствие всем
необходимым требованиям со стороны ответственных организаций.

Голосование: ЗА – 192 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ —5 ПРОТИВ — 0

Решение: Получить лицензию на скважину по добыче воды на территории СНТ «ВОСХОД».

Голосование на Очередном Общем собрании членов СНТ «Восход» от «22» августа 2020 г.
проведенного в заочной форме закрыто в 23 часа 00 минут.

Председатель собрания ____________________ Лабутина Ирина Юрьевна

Секретарь собрания ________________________ Наймушина Надежда Петровна
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