
пРотокол N99 от 09.07.202lr.
заседания Правления СНТ <<Пролетарский садовод})

flaTa проведения заседания: 09 июля 2021 года
Присрствовали:
Председатель Правления Покровская Н.Ю.
члены Правления:
1. Веселова Л.М,
2. Лошакова Е.В.
3. Крымская О,В.
4. опалихина Н.Л.

Присугствовали 5 членов Правления из 7, Согласно п.6.5.3 Устава СНТ "Пролетарский садовод"
заседание правомочно.

Повестка заседания:
Утверждение порядка проведения, повестки, сроков проведения очередного общего собрания

СНТ <Пролетарский садовод} в заочной форме в 2021 году, угверждение формы бюллетеня для
голосования.

По вопросу:
В соответствии с внесенными изменениями в 3акон о ведении гражданами садоводства и

огородничества для собственных нужд (Федеральный закон от З1 июля 2О2О г. Nч 307-ФЗ) и

продления режима полной готовности в Московской области в связи с пандемией, в 2021, году,

решения общего собрания членов товариl4ества по вопросам, относящимся к исключительной
компетенции общего собрания, могуг приниматься пуrем проведения заочного голосования,
независимо от наличия в Уставе товарищества порядка такого голосования.

В связи с этим, в 2021 году премагается провести очередное общее собрание членов СНТ
кПролетарский садовод)) в заочной форме.

.Щля проведения очередного общего собрания членов СНТ кПролетарский садоводD в

за оч но й фо рме предла гается следук)щая повестка :

1_. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии очередного общего собрания членов СНТ
<Пролетарский садовод)) в заочной форме.
KaHOudomypb,; председатель собрания Покровская Н,Ю., секретарь собрания Опалихина Н.Л,,
счетная комиссия: Веселова Л.М,, Кальчук Е.А,, Малина Е.Ю.
2. Утверждение Отчета Правления о финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.
3. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности
за 2020 год.
4. Решение о вознаграждении членов Правления Веселовой Л.М., Лошаковой Е.В,, Крымской О.В,, за

успешную рабоry в размере суммы одного членского взноса за2О27 год, Устинова О,А. в размере
суммы 1/2 членского взноса за 2021 год,
5. Утверждение приходно-расходноЙ сметы СНТ <Пролетарский садовод)) на 2022 год.
6. Утверждение размера членского взноса на2О22 год в размере 11000 (одиннадцатьтысяч) рублей
на основании финансово-экономического обоснования и сроков оплаты членских взносов - до 01
июля2022 года, с возможностью ежемесячной частичной оплаты. Назначение пени за
несвоевременную оплату членских взносов в размере 0,Zyo от суммы задолженности за каждый день
просрочки.
7, Выборы п редседателя товариtцества :

Канdчdаm - Покровская Н.Ю.
8.Выборы членов правления товарищества:



КанduOаmьl: Боrачев Г.В. (уч,255), Борисов В.В. (уч.113}, Веселова л.м.(уч.18), Кальтинова В.д.
(уч.9А), Крымская О.В, (уч,89), Лоцакова Е.В. {уч,85), опалихина Н. Л. tуч,5), Панькин С.В. (уч,181),
Устинов О.А. (уч.345)
9.выборы членов ревизионной комиссии товарищества:
КанdudаmЫ: БезменоВа Т.В, (уч.351), Бекнева Т.В. (уч.69), Кальчук Е.Н. (уч.373}
10. Утверждение Фонда оплаты труда в прежнем размере : председателя 21750 руб. (без учета НflФЛ
13О/о| в месяц и бухгалтера 17400 ру6. {6ез учета НпЩФЛ 13%) в месяц.
1,1.ПриеМ в членЫ СНТ собственника земельногО участка Аронова Александра flавидовича (уч.З01},
]-2.Исключение и3 членоВ СНТ собсгвенникоВ участков: Азаровой Марины Борисовны (уч,177) и
старостенко оксаны Валентиновны (уч.194), в связи срратой связи стовариществом и неоплатой
членских и целевых взносов болеетрехлет.
13. Рещение по продолжению сбора с dолжуuкqв целевого взноса на организацию дежурства
на въе3де в Снт установленного в 2018 году решением общего собрания членов снт
кПролетарский садоводD в размере 1 000 рублей {в соответствии с Протоколом Ng 3 от
2з.06.2018 общего собрания членOв СНТ кПролетарский садовод>).
14. РешенИе о необхоДимостИ составленИя плана и проведеНия подготовительных работддrя
последующей модернизаци и летнего водопро вода,

ПредлаrаеТся убтановИть спедуюЦие Gроки проЕедения очередноrо обlцеrо собрания
членоВ СНТ кПроЛетарскиЙ садоводD в заочной форме:

Объявление о проведении собрания - 10.07,2021г.
Размещение материалов по вопросам повестки собрания - 10.07.2021г.-16.07.2021г.
Голосован ие по б юллетеням - 24.07 .2о21-01.08. 202 1 г.
Подведение итогов голосования - 02.08.2020г.

предлаrается мя проведения очередноrо общего собрания в заочной форме установить
следующий порядок проведения собрания:

1.. 3а две неделИ до голосоВания, объявить о проведении очередного общего собрания СНТ
кпролетарский садоводD в 3аочной форме, с указанием повестки и даты начала и окоl.{чания
голосования. Рассылку объявления о собрании провести, используя зарегистрированные телефонные
номера и адреса электроннOй почты собственников земельных участков в Реестре членов СНТ
кпролетарский садовод>, Кроме тоrо, поместить объявление о проведении собрания на сайте и на
информационных досках СНТ кПролетарский садовод>.

2.не позже чем за неделю до голосования, разместить информационные материалы по вопросам
повестки собрания и бюллетени дrlя голосования на сайте СНТ www.psadovod.ru и информационных
дOсках, ра3ослатЬ по электронной почте, через WhatsApp членам СНТ. Предусмотреть возможность
о3накомиться с материалами и получить бюллетень мя голосования в помещении Правления.

3,В периоД установлеНного срока мя голосОваниfl, счетнаЯ комиссия очередного общего собрания
собираеТ запOлненнЫе бюллетеНи в помещении Правления СНТ (Московская обласгь, городской
округ Истра, с" Новопетровское) и бюллетени, полученные по электронной почте на официальный
адрес СНТ info@psadovod.ru.

По окончании голосования счетная комиссия подводитего итоги. Бюллетени и Протокол счетной
комиссии включаются в общий Протокол очередного общего собрания, который размеl4ается на
сайте Снт, информационных досках Снт в 7-дневный срок после окончания голосования.

ПредлагаеТGя утвердИть формУ бюллетеня мя rолосования на очередном общем
собрании членов СНТ <Пролетарский садоводD в заочной форме в соответствии с Приложением
Ng 1 к Протоколу ]{s9 от 09.09.2021r. заседания Правления СНТ "Пролетарский садовод''.



Голосование: t<3A> единоrласно

Решение: Утвердить повестку очередного общего собрания в заочной форме, сроки
проведения голосования с24.О7.2021г. по 01.08.2021г., порядок проведения очередного обtцего
собрания и форму бюллетеня для голосования.

Председатель товариlлества: Покровская Н.Ю.

Члены Правления: Веселова Л.М.

Лошакова Е.В.

Крымская О.В.

опалихина Н.Л.



Прuложенче Ns 7

к Протоколу N09 от 09.07.2021г.
заседания П ра вления СНТ " П ролетарски й садовод"

Бюллетень мя голосования
на очередном общем собрании членов СНТ кПролетарский садоводD в заочной форме

АдРеС для направления рещениЙ (бюллетеней): 14З57]-, Московская область, городской округ Истра, село

Новопетровское, территория садового некоммерческого товарищества кПролетарский садовод)),

помещение Правления иfили по электронной почте info@psadovod.ru,

Время проведения голосования; Начало в 8-00 24 июля2о2lг. окончание 20-00 01 августа 2027r,

Фамилия, имя, отчество Участок Nq

разъяснение по заполнению бюллетеня для голосования:
7. Обязоmельно в бюллеmене dолжньt быmь указаньt ФИО, номер учQсmкQ, поdпчсь ч dаmа zолосованuя
2. Не паOпчсqнньtй Бюллеmень сччmоеmся неdейсmвчmельным,
З. Не dопускаеmся заполненче Бюллеmеня dля еолосованчя коранdашом.
4. В случае заполненчя Бюллеmеня преdсmавчmелем члена СНТ, к Бюллеmеню необхоduмо прuложчmь
0окуменm, поdmвержdающчй полномочltя преdсmавчmеля (dоверенносmь на преdсmавчmеля).
5. По вопросам с 1 по 14 необхоdчмо оmмеmчmь оOчн uз ворчанmов оmвеmа, кЗД>, кПРОТИВ>,
кВОЗ!ЕРЖДЛСЯ>l.

N9 Формчлировка рещений по вопросч повестки дня зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии

очередного общего собрания членов СНТ кПролетарский
садовод) в заочной форме.
Ка н 0 u d а mу рь,., п редседател ь собра н ия Покровская Н. Ю.,
секретарь собрания Опалихина Н.Л.,
счетная комиссия: Веселова Л.М., Кальчук Е.А., Малина Е.Ю.

2 Утверждение Отчета П ра вления о фи на нсово-хозя йстве нной

деятельности за 2020 год.
з Утверждение Отчета Ревизионной комиссии по проверке

финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

4 Решение о вознаграждении членов Правления за успешную
рабоry в размере суммы одного членского взноса за 2021 год

-Лоlданова Е.В.

-Веселова Л.М.

-Крьtмскоя О.В,

в размере % суммы членского взноса за 2021 год
-Усmчнов о.А.

5 Утверждение приходно-расходной сметы СНТ кПролетарскиЙ
садовод)) на 2022 год.

6 Утверждение размера членского взноса на 2022 год в размере
11000 (одиннадцать тысяч) рублей на основании финансово-
экономического обоснования и сроков оплаты членских взносоЕ

до 01 июля 2О22года, с возможностью ежемесячной частичной
оплаты. Назначение пени за несвоевременную оплаry членских
взносов в размере О,2yо от суммы задолженности за каждый
день просрочки.



N9 Формулировка решений по вопросу повестки дня зА против ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7

Выборы председателя товарищества :

Канdчdаm: Покровская Н.Ю. (уч.267)

8 Выборы членов правления товарищества :

КанdчOаmы: Богачев Г.В. (чч.255

Борисов В.В. (чч.l1З]

Веселова Л.М. ( чч.18

Кальтинова В.А. (чч.9А

Крымская о.В. (чч.89

Лошакова Е.В. (чч.85

опалихина Н. Л. (чч.5

Панькин С.В. {чч.181)

9 Выборы членов ревизионной комиссии товарищества:
КанOчdоmы:

Безменова Т.В. (чч.35].)

Бекнева Т,В. (чч.69'

Кальччк Е.Н. {чч.З73

10 Утверждение Фонда оплаты труда председателя и бухгалтера
товарищества в прежнем размере: председателя - 21750 руб.
(без НДФЛ 1З%), бухгалтера - 17400 ру6.(без НДФЛ 1З%) в месяц

11 Прием собственника земельного участка Аронова Александра
,Д,авидовича (уч.З01) в члены СНТ.

12 Исключение из членов СНТ собственников участков Азарову
Марину Борисовну (уч.177) и Старостенко Оксану Валентиновн,
(уч.194), в связи с утратой связи с товариществом и неоплатой
членских и целевых взносов более трех лет.

73 Решение по продолжению сбора с должников целевого взноса
на организацию дежурства на въезде в СНТ, установленного в

2018 году решением общего собрания членов СНТ
(Пролетарский садовод>, в размере 1000 рублей (в соответстви
с Протоколом Ns3 от 2З.06.2018г. общего собрания СНТ
к Пролетарский садовод>).

14 Рещение о необходимости составления плана и проведения
подготовител ьн ых работ для последую щей модернизации
летнего водопровода.

(подпись) (дата голосования)


