
протокол лъ 10
очередного общего собранця членов СНТ (ПролетарскиЙ садовод>>, проводимого

IIутем заочного голосования с 24.07 .202lt по 01.08.2021г.

московская область 02.08.2021г.

Московскqя обласmь, zороdской окруе Исmра, с.Новопеmровское, СНТ кПролеmарскuй cadoBod>l.

Щействшгельных Iшенов СНТ <Пролетарский садовод), собственнrаков земеJьных участков - 404 (четыреста
четыре), в голосоваЕии прицяJIи участце -2З7 (.щести тридцать семь).
Щля проведения собрания и приЕr{тIи решений - кворум есть.

Повестка:
1. Избрание цредседатеJuI, секретаря и счетЕой комиссии очередного общего собрания членов Снт
кПролетарский садовод> в заочной форме.
Канdudаmурь,., председатель собраrпля Покровская Н.Ю., секретарь собрания Опалш<ина Н,Л., счетная
комиссIбI: Веселова Л.М., Кальчук Е.А., Малина Е.Ю.
2. Утверждение Отчета Правлеrшя о фиrrансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.
3. Утверждение Отчета Ревизиоrпrой кOмиссии по проверке фrшrансово-хозяйственной деятельности за 2020
год.
4. Решение о вознаграждении чIeHoB Правления Веселовой Л.М., Лошаковой Е.В., Крымской О.В., за
успешrryю рабоry в размере с}ммы одного членского взноса за2021 год, YcTrttoBa О.А. в размере суммы 1/2
членского взноса за 2021 год.
5. Утверждение црю(одЕо-расходной сметы СНТ кПролетарскrл1 садовод) на2022rод.
б. Утверждение размера чпеЕского взноса на 2022 год в рilзмере 11000 (одrшнадцать тысяч) рублей на
основании финансово-экономического обоснов аЕйя и сроков oITIaTы членскIд( взЕосов _ до 0 l лцюля 2022 rода"
с возможностью ежемесячной частичной оIIлаты. Назначение пени за несвоевремешry.ю оплату члеЕскID(
взносов в размере 0,2ОА от с}ммы задоJDкенности за каждщй деrъ цросрочки.
7. Выборы цредседатеJIя товариrцества:
Канdаdаm - Покровская Н.Ю.
8. Выборы шIенов цравления товарltrцества:
Канdudаmы: Богачев Г.В. бд.255), Борисов В.В. бrч.ilЗ), Веселова Л.М. ( уч.18), Каrьтинова В.А. (1ч.9А),
Крымская О.В, бд.89), Лошакова Е.В. (1"r.85), Опа.llш<rдrа Н. Л. (р.5), Паrъкrдr С.В. (уч.18l), Устинов О.Д,
(уч.За5)
9. Выборы тшенов ревrвионной комиссии товарйтцества:
Канdudаmы: Безменова Т.В. (уч.351), Бекнева Т.В. (уI.б9), Ка-тlъчук Е.Н. (уч.З73)
10. Утверждение Фонда оплаты труда в прежнем ptвMepe: цредседатеJu{ 21750 руб. (без yleTa НДФЛ 1З%) в
месяц и бухталтера 17400 руб. (без 1"reTa НДФЛ 13%) в месяц.
1 1. Прием в члены СНТ собственника земельного )лIастка Аронова Александра Щавидовича (l"1.30l).
12. Исшrочение из ruletroв СНТ собствеЕников )ластков: Азаровой Мариtш Борисовrш ýч.177) и
Старостенко Оксаrш Вапентиновrш (уч. 1 94), в связи с утратой связи с товарI4ществом и неоплатой членскtд< и
целевьгх взносов более трех лет.
13. Решение по rтродоJDкеrшrо сбора с доJDкников целевого взноса на органlваIцfiо деж}рства Еа въезде в СНТ
установленного в 2018 году решением общего собраншt члеIIов СНТ кПролетарскrй садовод) в размере 1 000
рублей (в соответствии с Протоколом Ns 3 от 23.06.2018 общего собраш{я tureнoB СНТ кПролетарский
садовод>).
14. Решение о необходr.rмости составлениrI IIпана и цроведениrI подготовитеJIьных работ дrя последующей
модернизации летнего водоцровода.

Голосование проводпл ось 24.07 .202 1 г по 0 1.08.202 1 г. включптеJIьЕо.

Голосование проводплось в соответствпи с устаIIовJIеЕными правилами:
1. За две недели до голосованиrI, бьшо объявлено о цроведепии очередЕого общего собратшя СНТ
кПролетарский садовод>> в заочной форме, с указанием повестки и даты нач€ша и окошIаниrI голосованиrI.
PaccbrrrKa объвления о собраr*rи была проведена с испоJьзованием зарегистрцрованных телефонrтьгх
номеров и ад)есов электроrшоЙ IIочты собствешшлков земеJБных }частков в Реестре членов СНТ
кПролетарский садовод). Объвление о цроведении собрания было размещено на сайте и на
информационных досках Снт <пролетарсюй садовOд).
2. За недеrпо до голосоваIлиrI, бьшпл р€tзмещеIrы информаlщонные материalJш по воtIросам повестки собрашая
и бюrrлетеши дIя юлосования Еа сайте СНТ www.osadovod.ru и информаlщонных досках, рilзослань] через
WhatsApp rшепам и собствеrrrrиков земеJьньж }л{асжов СНТ кПролетарский садовод).
З. В период устatllовленЕого срока дIя голосоваЕиrI, счетнzul комиссLu{ очередного общего собраrп-rя собирала
ЗапоJшенные бюллетени в помещеЕии Правления СНТ (MocKoBcKalI область, городскоЙ округ Истра,



с.Новопетровское) и бюллетени, полу{енные по электронЕой почте на официыtьный адрес СНТ
info@,osadovod.ru.

По окончании голосованиjI счетЕая комиссия подвела его итоIи и ПРОТОКОЛ заседания Счетной комиссии
об итогах голосованиrI членов и собственников земельных }л{астков СНТ кПролетарский садовод> по
Botlpocaм повестки очередЕого общего собрашая, цроводимого в заочной форме,

Р езу л ь m аmьl zол о с о в а нuя :

Вопрос 1. Избрание цредседателя, секретаря и счетной комиссии очередного общего собрания членов СНТ
<Пролетарский садовод> в заочной форме.
KaHdudamypL,r., цредседатель собрания Поьровская Н.Ю., секретарь собраrия Опалrасина Н,Л., Счетная
комиссиrI: Веселова Л.М., Калъч}к Е.А., Малина Е,Ю.

Голосовали 2З'l чел.:
кЗА> -234 кПРОТИВ> - 0 кВОЗЩЕР)I(AJIСЯ) - 3

Решение: Избрать председателем собрания Покровскую Н.Ю., секретарем собрания Опалихину Н.Л.
Избрать Счетную комиссию в составе: Веселова Л.М.о Кальчук Е.А., Малина Е.Ю.

Вопрос 2. отчет Правления о финапсово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

Голосовали 2З7 чел.:
кЗА> -231 кПРОТИВ> - 0 кВОЗ[ЕРЖАJIСЯ>> - 6

Решение: Утвердить Отчет Прав.rrения о финансовьхозяйственной деятельцости за 2020 год.

Вопрос 3. Утверждение От,sета Ревизионной комиссии по проверке фr-пrансово-хозяйственной деятельности
за 2020 год.

Голосовали 2З'7 чел.:
кЗА> -23l (ПРОТИВ) - 0 <BОЗДЕРЖАЛСЯ) - 6

Решение: Утвердить Отчет Ревизиопцой комиссии по проверке финансово-хозяйственной
деятельности за 2020 год.

Вопрос 4. Решение о вознаграждении членов Празления Веселовой Л.М., Лошаковой Е.В., Крымской О.В., за

успеш}гуIо рабоry в размере ср{мы одного тIленского взноса за2021 год, YcTrTroBa О.А. в размере суммы ll2
iulенского взноса за202l rод.

Голосовапи 237 чел,:
ЛошаковаЕ,В. кЗА> - 224 dIРОТИВ) - З кВОЗЩРЖАЛСЯl> - 10
Веселова Л.М. кЗА> - 215 dIРОТИВ) - 8 кВОЗ,ЩРЖАЛСЯ) - l3
Крымская О.В. -(ЗА) - 213 кПРОТИВ> - 8 кВОЗЩР}(АЛСЯD - 15
Устинов О.А. кЗА> - 198 кПРОТИВ> - 9 кВОЗЩЕРЖАJIСЯ> -29

Решение: Вознаградить членов Правления Веселовой Л.М., Лошаковой Е.В., Крымской О.В., за

усп€шную работу в размере суммы одного членского взноса за202| год, Устинова О.А. в размере суммы
1/2 членского взноса за 2021 год.

Вопрос 5. Утверждение пркходно-расходной сметы СНТ кПролетарский садоводD gа2022 т:од.

Голосовали 235 чел.:
<<ЗА> -226 (ПРОТИВ) - 2 кВОЗЩРЖАЛСЯ) - 7

Решение: Утвердить приходно-расходную смегу СНТ <<Пролетарскпй садовод>> на 2022 год.

Вопрос б. Утверждение размера членског0 взноса gа2022 год в размере ll 000,00 (Одинrrадцать тысяч) рублей
на основании финансово-экономического обоснованIбI и сроков оIIлаты членскI]D( взносов - до 01 лlюля 2022
года, с вOзможностью ежемесячной частичной оплаты. Назначение пени за несвоевременнуто оплату rшенских
взносов в размере 0,2yо от суммы задолженности за каждый деrь IIросрочки.

Голосовали 2З'l чел.,.
(ЗА) - 205 кПРОТИВ> - 16 (ВОЗШРЖАJIСЯ>> - 16



Решение: Утвердпть размер членского взIlоса на 2022 rод в размере 11 000100 (Одиннадцать тысяч)
рУблеЙ на основании фипансово-экономпческого обоснования и сроков оплаты членских взносов - до
0l июля 2022 года, с возможностью ежемесячной частичной оплаты. Назначить пени за
несвоевременную оплату членских взцосов в размере 0r2о/о от суммы задолженности за каждый день
просрочки.

Вопрос 7. Выборы председателя товарI,rIцества. Канdudаm - Покровская Н.Ю.

Голосовали 2З7 чел.:
кЗА> -23З (ПРОТИВ) - l (ВОЗДЕРЖАJlСЯ) -З

Решение: Избрать председателем СIIТ <dIролетарский садовод>> Покровскую Н.Ю.

Вопрос 8. Выборы аltенов правдешDI товарищества. Канdudаmы: Богачев Г,В. (1^r.255), Борисов В,В, (1^1.1lЗ),
Веселова Л.М. ( уч.i8), Кальтинова В.А. (уч.9А), Крымская О.В. (уч.89), Лошакова Е.В. (р.85), Опалихина Н,
Л.(уч.5), Паrъкин С.В. (1ч.l8l), Устинов О.А. (1"I.3a5)

Голосовали 2З'l чел:
Богачев Г,В. кЗА> - 2l7 (ПРОТИВ) - З (ВОЗДЕРЖАJIСЯ) - 17
Борисов В.В. кЗА> - 2lб кПРОТИВ> - l кВОЗЩЕРЖАJIСЯD - 19
ВеселоваЛ.М.. кЗА> -217 кПРОТИВ>- 5 кВОЗЩРЖАЛСЯ) - 15
Крымская О.В. . _кЗА> - 214 (ПРОТИВD - 6 (ВОЗДЕРЖАJIСЯ) - 17
Лошакова Е.В, кЗА> - 225 (ПРОТИВ> - l кВОЗЩЕРЖАJIСЯ) - 11

Опа,rпчина Н.Л. кЗА> - 195 кIIРОТИВ> - 13 кВОЗЩЕРЖАЛСЯ) - 29
Панькин С.В. кЗА> - бl кПРОТИВ> - 123 кВОЗlРРЖАЛСЯ) - 5З
Устинов О,А. кЗА> - l58 (ПРОТИВ) - 28 (ВОЗДЕРЖАЛСЯ)) - 51

Решение: В правление выбраны Богачев Г.В. (уч.255), Борпсов В.В. (уч.113), Веселова Л.М. ( уч.18), ,
Крымская О.В. (уч.89)о Лошакова Е.В. ýч.85), Опалихина Н. Л. (уч.5), Устинов О.А. (уч.345)

Вопрос 9. Выборы членов ревизионной комиссии товарищества. Канdudаmы: Безменова Т.В. (уr.З51), Бекнева
Т.В. (уч.69), Ка.шьчук Е.Н. (уt.37З)

Голосовали 2З'l чел.:
Безменова Т.В. (ЗА) - 221 кПРОТИВ> - 0 кВОЗЩРЖАЛСЯ) - lб
Бекнева Т.В. кЗА> - 223 кПРОТИВ> - 1 (ВОЗДЕРЖАJIСЯ) - 13
Кальчук Е.Н. кЗА> - 221 кПРОТИВ> - l кВОЗ[ЕРЖАJIСЯ) - 15

Решение: В ревпзиоппую компссию выбраны Безменова Т.В. (yr.351), Бекнева Т.В. (уч.б9), Кальчук Е.Н.
(1^1.373)

Вопрос 10. УтверждеЕие Фонда оплаты труда в IIрежнем размере: председателя 21750 руб. (без 1^reTa Н,ЩФЛ
l3%) в месяц и бlхга.птера l7400 руб. (без yIeTa НДФЛ 13%) в месяц.

Голосовали 2Зб чел.:
кЗА> -228 кПРОТИВ> -3 кВОЗРРЖАЛСЯ)- 5

Решение: Утверждить Фонд оплаты труда: председатепя 21750 руб. (без учета Н!(DЛ 13%) в месяц и
бухгалтера 17400 руб. (без учета НДФЛ 13%) в месяц.

ВОПРОС 11. ПРИеМ В ЧЛеньт СНТ собственника земельного )л{астка Дронова Длександра,Щавидовича (1лl,З0l).

Голосовали 235 чел.:
<ЗА> -225 кПРОТИВ> - 1 dОЗШРЖАJIСЯD - 9

Решение: Принять в члеltы СНТ собств€нника земельного участка Аронова Александра .Щавидовича
(уч.301).

Вопрос 12. Иск,тпочение из членов СНТ собственциков }лIастков: дзаровой Мариrш Борисовны (y.l77) и
Старостенко Оксаrш Валентиновrrы (уч.194), в связи с утратой связи с товариществом и неопдатой членских и
целевых взносов более трех лет.



Голосовагп.r 235 чел.:
кЗА> - 2l3 кПРоТИВ> - 2 кВОЗlЩР,,*LЦIСЯ> -21

Решепие: Исключить из членов СНТ собственников участков: Азарову Марину Борисовну (уч.177) и
СтаРостенко Оксану Валептиновны (уч.194), в связи с 1тратой связи с товарищgством и неоплатOй
членскпх п целевых взносов более трех лет.

Вопрос 13. Решеrше по цродоJDкенrло сбора с доJDкников целевого взноса на организацию дежурства на въезде
в СНТ установленного в 2018 году решением общего собрания чIенов СНТ кПролетарский садоводD в размере
1 000 рублей (в соответствии с Протоколом Ns З от 2З.а6,2018 общего собраrшя .l.rIeHoB СНТ кПролетарский
садовод>).

Голосовали 235 чел,:
кЗА> - 222 кПРОТИВ> - З кВОЗЩЕР}I{АJIСЯD - 11

Решение: Продолжить сбор с должЕиков целевого взноса на организацию де}курства на въезде в СНТ
установленного в 2018 году решением общего собрания членов C}IT <<Пролетарский садовод}> в размере
1 000 рублей (в соотватствии е Протоколом Л! 3 от 23.0б.2018 общего собрания членов СНТ
<<Пролетарский садоводr>).

Вопрос 14. Решение о необходrшлости состаыIеЕиrI ппана и цроведеЕиlI гIодготовительньгх работ для
после,щrющей модерr*rзации летнего водопровода.

Голосоваltи 235 чел.:
кЗА> -230 кПРОТИВ> -2 (ВОЗДЕРЖАJIСЯ>> - 4

Решение: Составить плап и провести подrотовительные работы для поспедующей модернизации
летнего водопровода.

П рtьч оэю ен uя к П р оmоколу :

1.Протокол заседаншI Счетной комиссии от 02,08,2021г. с Приложением.
2.Бюrrлетеrпт дIя голосованиlI в колиtIестве 237 шryк.

Председатель собрання

Секретарь собрания

II.Ю.rIокровская

Н.Л.опалихина


