
пРотокол N99

очередного общеrо собрания членов СНТ <tПролетарский садовод)), проводимого путем заочного
голосования в период с 22.08.2020 по 13.09.2020г.

московская область 19.09.2020г,

Московская область, городскоЙ округ Истра, с.Новопетровское, СНТ <Пролетарский садовод>.

,QеЙствительных членов СНТ, собсгвенников земельных участков -404, в голосовании приняли участие -238.

пЩля проведения собрания и принятия решений - кворум есть.

Повестка;

1. Избрание председателя и секретаря очередного общего собрания членов СНТ кПролетарский садоводrt и
счетной комиссии в заочной форме.
Председатель собрания Покровская Н.Ю. Секретарь собрания Опалихина Н.Л.
Счетная комиссия: Веселова Л.М., Кальчук Е.А., Малина Е.Ю.
2. Отчет Правления о финансово-хозяйсгвенной деятельности за 2019 год.
3. Утверждение Отчета РевизионноЙ комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2019
год.
4. Утверждение Полоrкения о Ревизионной комиссии СНТ кПролетарскиЙ садовод>.
5. Утверждение приходно-расходной сметы СНТ <Пролетарский садоводD на 2021 год.
6. Утверх<дение размера членского взноса на 2021 год в размере 10000 рублей на основании финансово-
экономического обоснованияи сроков оплаты членских взносов - до 01 июля2О2L года, с возможностью
ежемесячноЙ частичноЙ оплаты. Назначение пени за несвоевременную оплаry членских взносов в размере
0,2Yоот суммы задолженнOсти 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 дежурного, складских
помещениЙ. Предоставить Председателю СНТ <Пролетарский садовод> Покровской Наталье Юрьевне,
следующие права:
- обрашаться с заявлением о государственной регистрации прав на объекты недви}кимости СНТ
кПролетарский садовод>;
- обращаться с заявлением о государственном кадастровом учете объектов недвижимости СНТ
< П ролета рски й садоводlr, вкл ючая земл ю общего пол ьзова н ия.
8, Прием собственников земельных участков в члены СНТ к 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 рабоry в

размере суммы членских взносов за 2020 rод.
10. Решение по продолжению сбора и использованию целевого взноса на технологическое присоединение
дополнительноЙ моtцности и установку ТП-250 по решению общего собрания членов СНТ кПролетарский
садовод)) установленного в размере 4 000 рублеЙ (в соответствии с Протоколом Nq 4 от 1"8.08.2018):

10.1.использовать на модернизацию электросетевого хозяйgгва СНТ (замена старых проводов на
СИП, замена аварийных опор, установка обtцих автоматов по улицам, приобретение нового трансформатора
ит.Д,);

1О.2. использовать на модернизацию летнего водопровода.
11. Решение о компенсации затрат, из текущего бюджета СНТ 2020 года, понесенных Панькиным С,В. в

размере 1З795О рублеЙ на организацию дежурсгва на въезде в СНТ кПролетарский садовод)) в 2017 году:
11.1 компенсировать в полном объеме;
11.2. компенсировать в соответствии с преможением Ревизионной комиссии после уточнения

реальных затрат и пересчета суммы;
11.З" не компенсировать.

Голосование проводилось с 22.08.2020г. по 13.09.2020г., включительно.

Голосование проводилось в соответствии с установленными правилами:



1.3а две недели до голосования, было объявлено о проведении очередного общего собрания СНТ
кПролетарский садовод> в заочной форме, с указанием повестки и даты начала и окончания голосования.
Рассылка объявления о собрании была проведена с использованием зарегистрированных телефонных
номеров и адресов электронноЙ почты собственников земельных участков в Реестре членов СНТ
<Пролетарский садовод>. Объявление о проведении собрания было размещено на сайте и на
информационных досках СНТ кПролетарский садовод)),

2.Менее, чем за неделю до голосования, были размещены информационные материалы по вопросам
повестки собрания и бюллетени для голосования на сайте СНТ www.psadovod.ru и информационных

досках, разосланы по электронной почте, через WhatsApp членам СНТ.

3.В период установленного срока мя голосования, счетная комиссия очередного общего собрания
собирала заполненные бюллетени в помещении Правления СНТ (Московская область, городской округ
Истра, с.Новопетровское) и бюллетени, полученные по электронной почте на официальный адрес СНТ
info@psadovod.ru.

По окончании голосования счетная комиссия подвела его итоги и составила Акт об итогах голосования на

очередном общем собрании членов и собственников земельных участков СНТ <ПролетарскиЙ садовод).

Результаты голосования:

Вопрос 1. Избрание председателя и секретаря очередного обulего собрания членов СНТ кПролетарский
садовод) и счетной комиссии в заочной форме.
Председатель собрания Покровская Н.Ю. Секретарь собрания Опалихина Н,Л.

Счетная комиссия: Веселова Л.М., Кальчук Е,А., Малина Е.Ю.

Голосовали 2З8 чел.:

кЗА> -2З7 (ПРОТИВ) -0 (ВО3ДЕРЖАЛСЯ> - 1

Реч,lение: Иэброmь преOсеOоmелем собронuя Покровскую Н,Ю, ч секрепарем собрdнuя Опалuхuну Н,Л.
Избраmь Счеmную комчссuю в сосmаве: Веселова Л,М., Кальчук Е.А., Малuна Е.Ю,

Вопрос 2. Отчет Правления о финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год,

Голосовали 2З8 чел,:

(3А) -2З2 (ПРОТИВ)) - 0 (ВОЗДЕРЖАЛСЯD - б

Рещение: УmверOumь Оmчеm Правленuя о фuнансово-хозяilсmвенноii ilеяmельносmч за 2079 2оd.

Вопрос 3. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности
за 2019 год.

Голосовали 2З7 чел.:

к3А> -228 кПРОТИВ> -1 (ВО3ДЕРЖАЛСЯ)) - 8

Решение: УmверdumьОmчеm Ревuзчонноii комuссчц по проверке фuнансово-хозяйсmвенной
dеяmельносmч за 2079 zоd.

Вопрос 4. Утверждение Положения о РевизионноЙ комиссии СНТ <ПролетарскиЙ садовод)).

Голосовали 2З8 чел,:

к3А> -232 кПРОТИВ> -0 кВО3flЕРЖАЛСЯl> - 6

Решение; УmверOumь Положенче о РевuзцонноЙ комuссчч СНТ <Пролеmарскчй саOовоdD.



Вопрос 5. Утверждение приходно-расходноЙ сметы СНТ кПролетарский садовод) на 2021 год.
Голосовали 2З7 чел.:

<<ЗДr> -Z27 (ПРОТИВ> -2 кВОЗ.ЩЕРЖАЛСЯ) - 8

Рецlение: УmверOumь прuхоOно-расхоdную смеmу СНТ <Пролеmарскuii саOово0> на 2027 zо0.

Вопрос 6. Утверждение размера членского взноса Ha2O2L год в размере 10000 рублей на основании
финансово-экономического обоснования и сроков оплаты членских взносов - до 01 июля2O2t года, с

возможностью ежемесячноЙ частичноЙ оплаты. Назначение пени за несвоевременную оплаry членских
взносов в размере а,2yо от суммы задолженности за каждый день просрочки.
Голосовали 238 чел.:

(ЗА)) -208 кПРОТИВ> -19 кВО3[ЕРЖАЛСЯ> - 11

Рещение; Уmверdumь рфмер членско2о взноса на 2О27 ео0 в размере 70О00 рублеil на основанuч
фчнансово-экономччесхо2о обоснованuя ч сроков оплаmы членскuх взносов - 0о 07 uюля 2027 zоdа, с
возможносmью ежемесячноii часmччной оплаmьt. Нозноченuе пенч за несвоевременную оплаmу
членскuх взносов а размере 0,2% оm cyMMbt заOолженносmч зd кажOьtil dень просрочкu,

Вопрос 7. Принятие решения об оформлении в общую долевую собственность собственников земельных
участков, расположенных в rраницах СНТ кПролетарский садовод), здания Правления, домика дежурного,
складских помеu4ениЙ. Предоставить Председателю СНТ <ПролетарскиЙ садовод> ПокровскоЙ Наталье
Юрьевне, следующие права :

- обращаться с заявлением о государственноЙ регистрации прав на объекты недвижимости СНТ
к П ролетарский садовод>;
- обращаться с заявлением о государственном кадастровом учете объектов недвижимости СНТ
к П ролетарский садовод>, включая землю общего пользова н ия.
Голосовали 2З8 чел.:

(ЗА) -2З0 кПРОТИВ> -4 кВО3ffЕРЖАЛСЯ) - 4

Рещение: Оформчmь в общую 0олевую собсmвенносmь собсmвеннuкав земельньtх учасmков,
расположенньtх в zрончцох СНТ <ПролеmорскчЙ сааовоdD, заанuя Правленuя, dомuка 0ежурноzо,
склаOскuх помешенuй. ПреOосmовumь ПреOсеOаmелю СНТ <сПролеmарскuil саOово0> Покровскоil
Наmалье Юрьевне, меdуюшuе права:
- обрашаmься с заявленuем о еосуdарсmвенной реzuсmрацuч прав нd объекmы неdвuжuлоосmч СНТ
<( П роле mapcKu ii соOово0 > ;
- обраtцаmься с заявленuем о zocyOapcmBeHHow каOасmровом учеmе объекmов неdвuжuмосmч СНТ
<<Пролеmарскчil саOовоd>, включая землю обшеzо пользовонuя.

Вопрос 8. Прием новых собственников земельных участков в члены СНТ кПролетарский садовод)) в составе:
1. Вол кова Екатерина Александров на, 228 участок

2. Гордеева Светлана Викторовна, 206 участок

3. Гребенникова Анна Викторовна,352 участок

4. Грудина Ангелина Олеговна, 12 участок

5. Ермакова Ирина Анатольевна, 271 участок

6. 3уйкова Ольга Викторовна, 31 участок

7. Наумова Ольга Борисовна, ЗЗ1 участок

8. Носонов Александр Владимирович, 27 участок



9. Панкина Татьяна Викторовна, 286 участок

10. Рябов Александр Игоревич, 328 участок

11. Садреев Руслан Ринатович, 210 учасгок

12. Симонова Александра Геннадьевна, 330 участок

13. Трубарова Татьяна Евгеньевна, 292 учасrок

14. Борткевич Елена Николаевна, 248 учасгок

15. Юданов Андрей Анатольевич, 296 участок

Голосовали 238 чел.:

к3А> -2З5 кПРОТИВ> -0 (ВО3ДЕРЖАЛСЯD - 3

Рещение: Прuняmь Hoabtx собсmвеннuков земельных учосmков е членьt СНТ <сПролеmарскчil саdовоOл в
сосmаве:
7. Волкоаа Екоmерuна МексонOровна, 228 учосmок

2. ГорOеева Свеmлона Вuкmоровно, 206 учасmок

3. Гребеннuново Анна Вuкmороано, 352 учасmок

4. ГруOuно Анеелuно Олееовна,72 уасmок

5. Ермаково Ирuно Анаmольеоно, 277 учасmок

6. 3уilкова Ольzа BuKmopoBHa, З7 учасmок

7. Наумова Ольzа Борчсовна, З37 учасmок

8. Носоноа futeKcaHOp ВлаOuмuровчч,27 ylacmoK

9. Панкuна Таmьяно Вuкmоровна, 286 учасmок

10. Рябов futeKcaHOp Иеоревчч, З28 учосmок

77. СаOреев Руслон Рuноmовчч, 270 учосmок

72. Сuмоноеа fuleKcaHOpa ГеннаOьевна, 330 учасmок

73. Трубарово Тоmьяна EBzeHbeBHa,292 учасmок

74. Борmкевчч Елена Нuколаевнаr 2lВ учасmок

75. ЮOанов ДнOреil Днаmольеачч, 296 учасmок

Вопрос 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
рабоry в размере суммы членских взносов за 2020 год.

Голосовали 235 чел.:

(ЗAD -212 кПРОТИВ> -12 кВО3.ЩЕРЖАЛСЯ)) - 11



Рещение: вознаzраdumь членов Провленuя Веселову Л.М., Крьtмскую О.В., Понькuна С.В., YcmuHoBo О,А,,
Опалuхuну Н.Л. ч членов ревuзчонной комuссчч Безменову Т,В., Кальчук Е.А. за успешную рабоmу в
размере суммы членскчх взносов за 2020 zo0.

Вопрос 10. Решение по продолнtению 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 Ng 4 от
18.08.2018);

10.]..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,
Голосовали 2ЗЗ чел.:

10.1. к3А> - 161 10.2 (3А)) - 72

Рещение: проOолжumь сбор ч uспользованuе целево2о взноса на mехнолоечческое прuсоеduненuе
ilополнumельной моtцносmч ч усmановку ТП-250 по ре.uенuю обtцеео собранuя членов СНТ
кПролеmарскчЙ caёoBoilll усmановленноzо в рвмере 4 000 рублеil (в сооmвеmсmвuч с Проmоколом Ng 4
оm 78.08,2078) на моdернuзацuю элекmросеmевоzо хозяiiсmва СНТ (зомена сmарьlх провоOов но СИП,
3амена aBapuiiHbtx опор, усmоновка обtцuх dвmомаmов по улuцам, прuобреmенuе новоео
mрансформаmора u m,0.).

Вопрос 11. Решение о компенсации затра1 из текущего бюджета СНТ 2020 года, понесенных Панькиным
С.В. в размере 137950 рублеЙ на организацию де}курства 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 cyмMbu
11.З. не компенсировать,

Голосовали 237 чел.:

11.1, (3А) - 30 11.2 кЗА> - 179 11,3 (ЗА)) - 28

Рещение: компенсuроваmь Панькuну С.В. заmраmы на орzанuзацuю 0ежурсmва но въезOе в СНТ в 2077
2оdу, u3 mекуlцеaо бюOжеmа СНТ, в сооmвеmсmвuч с преdложенuем Ревuзuонной KoMuccuu, после
уmочненuя реальньlх заmроm u пересчеmа суммы. Сосmав оценочноil комuссuч уmверdumь на зqсеdанчч
Провленuя.

Вопрос по газу: Принять участие в президентской Программе развития газоснабжения и бесплатной
газификации населенных пунктов до 2О24-20З0 г. в РоссиЙскоЙ Федерации, с целью газификации
территории СНТ кПролетарскиЙ садовод).

Голосовали 237 чел.:

к3А> -203 (ПРОТИВ) -6 (ВО3ДЕРЖАЛСЯ)) - 28

Рещение: Прuняmь учасmuе в презuOенmскоil Проzрамме розвumuя zаsоснобженuя ll бесплаmной
zазчфut<ацuч населенных пункmов dо 2024-20З0 е. в Россuйскоii ФеOерацuu, с целью еазuфuкацuч
mеррumорuч СНТ кПролеmарскчil саOовоOл.



Приложение к Протоколу:

1.Протокол заседания СчетноЙ комиссии от 19.09.2020г.

2.Бюллетени для голосования в количестве 2З8 шryк.

Секретарь U'?* Опалихина Н.Л.


