
ПРОТОКОЛ №5 от 31.07.2020г. 
заседания Правления СНТ «Пролетарский садовод» 
 
Дата проведения заседания:   31 июля 2020 года 
Присутствовали:  
Председатель Правления  Покровская Н.Ю.  
члены Правления: 
1. Веселова Л.М. 
2. Лошакова Е.В. 
3. Крымская О.В. 
4. Устинов О.А. 
5. Панькин С.В. 
6. Опалихина Н.Л. 
Присутствовали 7 членов Правления из 7. Согласно п.6.5.3 Устава СНТ "Пролетарский садовод" 
заседание правомочно. 
 
Повестка дня: 
1. Утверждение порядка проведения, повестки, сроков проведения очередного общего собрания 
СНТ «Пролетарский садовод» в заочной форме в 2020 году, утверждение формы бюллетеня для 
голосования. 
2. Утверждение Правил проезда на территорию СНТ, в связи с установкой нового шлагбаума. 
3. Выбор подрядчика для установки на ТП электрощита с автоматами защиты  
4. Компенсация члену Правления Крымской О.В. денежных средств за услуги связи. 
 
По первому вопросу:  

В соответствии с внесенными изменениями в Закон о ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 307-ФЗ "О 
внесении изменений в статьи 17 и 54 Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации») в 2020 году решения общего собрания членов товарищества по 
вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания, могут приниматься 
путем проведения заочного голосования независимо от наличия в уставе товарищества порядка 
такого голосования. 
В связи с этим, в 2020 году предлагается провести очередное общее собрание членов СНТ 
«Пролетарский садовод» в заочной форме. 

 
Для проведения очередного общего собрания членов СНТ «Пролетарский садовод» в 

заочной форме предлагается следующая повестка: 
 

1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии очередного общего собрания членов 
СНТ «Пролетарский садовод» в заочной форме. 
2. Отчет Правления о финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год. 
3. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной 
деятельности за 2019 год. 
4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии СНТ «Пролетарский садовод». 
5. Утверждение приходно-расходной сметы СНТ «Пролетарский садовод» на 2021 год.  
6. Утверждение размера членского взноса на 2021 год в размере 10000 рублей на основании 
финансово-экономического обоснования и сроков оплаты членских взносов - до 01 июля 2021 
года, с возможностью ежемесячной частичной оплаты. Назначение пени за несвоевременную 
оплату членских взносов в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
7. Принятие решения об оформлении в общую долевую собственность собственников земельных 
участков, расположенных в границах СНТ «Пролетарский садовод», здания Правления, домика 
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дежурного, складских помещений. Предоставить Председателю СНТ «Пролетарский садовод» 
Покровской Наталье Юрьевне, следующие права:  
- обращаться с заявлением о государственной регистрации прав на объекты недвижимости СНТ 
«Пролетарский садовод»;  
- обращаться с заявлением о государственном кадастровом учете объектов недвижимости СНТ 
«Пролетарский садовод», включая землю общего пользования. 
8. Прием собственников земельных участков  в члены СНТ «Пролетарский садовод». 
9. Решение о вознаграждении членов Правления Веселовой Л.М., Крымской О.В., Панькина С.В., 
Устинова О.А., Опалихиной Н.Л. и членов ревизионной комиссии Безменовой Т.В., Кальчук Е.А. за 
успешную работу в размере суммы членских взносов за 2020 год. 
10. Решение по продолжению сбора и использованию целевого взноса на технологическое 
присоединение дополнительной мощности и установку ТП-250 по  решению общего собрания 
членов СНТ «Пролетарский садовод» установленного в размере 4 000 рублей (в соответствии с 
Протоколом № 4 от 18.08.2018): 

10.1. использовать на модернизацию электросетевого хозяйства СНТ (замена старых 
проводов на СИП, замена аварийных опор, установка общих автоматов по улицам, приобретение 
нового трансформатора  и т.д.); 

10.2. использовать на модернизацию летнего водопровода. 
11. Решение о компенсации из текущего бюджета СНТ 2020 года затрат, понесенных  
Панькиным С.В. в размере 137950 рублей на организацию дежурства на въезде в СНТ 
«Пролетарский садовод» в 2017 году: 

11.1 компенсировать в полном объеме; 
11.2. в соответствии с решением ревизионной комиссии компенсировать после уточнения 

реальных затрат и пересчета суммы; 
11.3. не компенсировать. 

 
Для проведения очередного общего собрания в заочной форме предлагается установить 

следующий порядок  проведения собрания: 
 

1. За две недели до голосования,  объявить о проведении очередного общего  собрания СНТ 
«Пролетарский садовод» в заочной форме, с указанием повестки и даты начала и окончания 
голосования. Рассылку объявления о собрании провести, используя зарегистрированные 
телефонные номера и адреса электронной почты собственников земельных участков   в Реестре 
членов СНТ «Пролетарский садовод». Кроме того, поместить объявление о проведении собрания 
на сайте и на информационных досках СНТ «Пролетарский садовод». 
 
2. Не позже чем за неделю до голосования, разместить информационные материалы по вопросам 
повестки собрания и бюллетени для голосования на сайте СНТ www.psadovod.ru и 
информационных досках,  разослать по электронной почте, через WhatsApp членам СНТ. 
Предусмотреть возможность для членов товарищества ознакомиться с материалами и получить 
бюллетень для голосования в помещении Правления. 
 
3. В период установленного срока для голосования,  счетная комиссия очередного общего 
собрания собирает заполненные бюллетени в помещении Правления и полученные по 
электронной почте на официальный адрес СНТ info@psadovod.ru, а по окончании голосования 
подводит его итоги.  Бюллетени и Протокол счетной комиссии  включаются в общий Протокол 
очередного общего собрания, которой размещается на сайте СНТ, информационных досках СНТ в 
7-дневный срок после окончания голосования. 

 
               Предлагается установить следующие сроки проведения очередного общего собрания 
членов СНТ «Пролетарский садовод» в заочной форме: 
Объявление о проведении собрания  – 08.08.2020г.-09.08.2020г. 
Размещение материалов по вопросам повестки дня  08.08.2020-15.08.2020г. 
Голосование по бюллетеням – 22.08.2020-13.09.2020г. 
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                                                                                                                                                          Приложение № 1  

к Протоколу №5 от 31.07.2020г. 
заседания Правления СНТ "Пролетарский садовод" 

 

Бюллетень для голосования 
на очередном общем собрании членов СНТ «Пролетарский садовод» в заочной форме 
 
Адрес для направления решений (бюллетеней): 143571, Московская область, городской округ Истра, село 

Новопетровское, территория садового некоммерческого товарищества «Пролетарский садовод», 

помещение Правления и/или по электронной почте info@psadovod.ru,  

Время проведения голосования: Начало в 8-00  22 августа 2020г. Окончание 20-00  13 сентября 2020 г. 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________       Участок №_____ 

Разъяснение по заполнению бюллетеня для голосования: 
1. Обязательно в бюллетене должны быть указаны ФИО, номер участка, подпись и дата голосования 
2. Не подписанный Бюллетень считается недействительным.  
3. Не допускается заполнение Бюллетеня для голосования карандашом. 
4. В случае заполнения Бюллетеня представителем члена СНТ, к Бюллетеню необходимо приложить 
документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность на представителя). 
5. По вопросам с 1 по 9 необходимо отметить один из вариантов ответа, «ЗА», «ПРОТИВ», 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 
6. По вопросам с 10 по 11 необходимо отметить вариант «ЗА»  напротив выбранного Вами решения. 

№  Формулировка решений по вопросу повестки дня ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ 

1 Избрать Председателем собрания Покровскую Н.Ю., Секретарем 
собрания Опалихину Н.Л., Членами счетной комиссии собрания Кальчук 
Е.А., Веселову Л.М., Малину Е.Ю. 

   

2 Утвердить Отчет Правления о финансово-хозяйственной деятельности за 
2019 год, признать работу Правления удовлетворительной. 

   

3 Утвердить Отчет Ревизионной комиссии по проверке финансово-
хозяйственной деятельности СНТ  за 2019 год. 

   

4 Утвердить Положения о Ревизионной комиссии СНТ «Пролетарский 
садовод». 

   

5 Утвердить приходно-расходную смету СНТ «Пролетарский садовод» на 
2021 год. 

   

6 Утвердить размер членского взноса на 2021 год на основании 
финансово-экономического обоснования в размере 10 000,00 (Десять 
тысяч) рублей и срок его оплаты - до 01 июля 2021 года, с возможностью 
ежемесячной частичной оплаты. Назначить пени за несвоевременную 
оплату членских взносов в размере 0,2% от суммы задолженности за 
каждый день просрочки. 

   

7 Оформить в общую долевую собственность собственников земельных 
участков, расположенных в границах СНТ «Пролетарский садовод» 
здания правления, домика дежурного, складских помещений, землю 
общего пользования. Предоставить Председателю СНТ «Пролетарский 
садовод» Покровской Н.Ю., следующие права:  
- обращаться с заявлением о государственной регистрации прав на 
объекты недвижимости СНТ «Пролетарский садовод»;  
- обращаться с заявлением о государственном кадастровом учете 
объектов недвижимости СНТ «Пролетарский садовод», включая землю 
общего пользования. 

   

8 Принять собственников земельных участков в члены СНТ «Пролетарский 
садовод» 
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9 Выплатить вознаграждение членам правления Веселовой Л.М., 
Крымской О.В., Панькину С.В., Устинову О.А., Опалихиной Н.Л. и членам 
ревизионной комиссии Безменовой Т.В., Кальчук Е.А. за успешную 
работу в размере суммы членских взносов за 2020 год 

   

10 Продолжить сбор и использовать целевой взнос на технологическое 
присоединение дополнительной мощности и установку ТП-250 по 
решению общего собрания членов СНТ «Пролетарский садовод», 
установленного в размере 4 000 рублей (в соответствии с Протоколом № 
4 от 18.08.2018),  следующим образом: 

   

 10.1.использовать на модернизацию электросетевого хозяйства СНТ 
(замена старых проводов на СИП, замена аварийных опор, установка 
общих автоматов по улицам, приобретение нового трансформатора  и 
т.д.) 

   

 10.2. использовать на модернизацию летнего водопровода 
 

   

11 Решение по компенсации из текущего бюджета СНТ 2020 года затрат, 
понесенных  Панькиным С.В. в размере 137950 рублей на организацию 
дежурства на въезде в СНТ «Пролетарский садовод» в 2017 году: 

   

 11.1. компенсировать в полном объеме 
 

   

 11.2.компенсировать в соответствии с предложением Ревизионной 
комиссии после уточнения реальных затрат и пересчета суммы 

   

 11.3. не компенсировать 
 

   

 

_______________________________                                                       ____________________________   

                       (подпись)                                                                                                (дата голосования) 

 

 

 

  



Приложение № 2  
к Протоколу №5 от 31.07.2020г. 

заседания Правления СНТ "Пролетарский садовод" 

 


