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Московская область 
Одинцовский район ст. 
Сушкинская, в районе деревни 
Петелино, у дома сторожа на 
территории СНТ «Архитектор» 

25 августа 2018 года. 
 

Начало собрания 15-00 
Конец собрания 17-10 

  

Протокол №2 общего собрания членов Садоводческого 

некоммерческого товарищества  «Клен»  

На начало собрания 25.08.2018 всего в СНТ «Клен»  79 членов 

Согласно регистрационным листам: 

Присутствуют лично – 28 членов 

По доверенностям – 13 членов 

Всего 41 член  СНТ 

Кворум Есть. Составляет 52% 

Приглашены 3 собственника, не являющиеся членами СНТ «Клен» 

Председатель Правления Кудлай О.Н.  сообщает, что кворум для проведения собрания 

обеспечен и предлагает начать собрание. 

Постановили – начать собрание. 

Голосовали: 

«За» - 41 голосов , «Против» - 0 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов  

Решение принято. 

Собрание открыла Председатель Правления Кудлай О.Н. , которая предложила избрать: 

Председателем собрания – Кочеткову Е.С. 

«За» - 41 голосов , «Против» - 0 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов  

Секретарем собрания – Кобзарь И.В.  

«За» - 41 голосов , «Против» - 0 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов  

Счетную комиссию - Щербакова Р.М. 

«За» - 41 голосов , «Против» - 0 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов  

Постановили: 

Избрать Председателем собрания – Кочеткову Е.С., Секретарем собрания – Кобзарь И.В., 

Счетную комиссию - Щербакова Р.М. 
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Председателем собрания  Кочеткова  Е.С. зачитывает Повестку дня Собрания: 

1. Прием в члены товарищества 

2. Отчет председателя Правления и ревизионной комиссии 

3. Состав ревизионный комиссии. 

4. Утверждение сметы на 2018-2019гг 

5. Газификация и межевание 

6. Новая редакция Устава 

7. Взыскание задолженности с неплательщиков. 

8. Освобождение труб и проходов. 

9. Разное 

Повестка была размещена 11.08.2018 на информационном стенде СНТ «Клен» (прилагается) 

 

Поступило предложение об уточнении п.3 Повестки. Предложено принять п.3 Повестки в 

следующей редакции:  

«3. Изменение состава ревизионной комиссии» и принять повестку в следующей редакции: 

1. Прием в члены товарищества 

2. Отчет председателя Правления и ревизионной комиссии 

3. Изменение состава ревизионной комиссии 

4. Утверждение сметы на 2018-2019гг 

5. Газификация и межевание 

6. Новая редакция Устава 

7. Взыскание задолженности с неплательщиков 

8. Освобождение труб и проходов 

9. Разное 

Голосовали: 

 «За» - 41 голосов , «Против» - 0 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов  

Постановили: 

Принять новую редакцию повестки дня. 

 

Вопрос 1. Прием в члены товарищества 

 

Слушали: 

Председатель Собрания Кочеткова Е.С.  сообщила, что в правление поступили заявления о 

принятии в члены СНТ «Клен» от собственников:  

1. Рубинин М.А.  уч.  №47 

2. Русанова Н.Ю. уч.  №50 

3. Патырлэу Ю.А. уч.  №70 

Голосовали: 

«За» - 41 голосов , «Против» - 0 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов  

Постановили:  
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Принять в члены СНТ «Клен» Рубинина М.А.  уч.  №47, Русанову Н.Ю. уч.  №50, Патырлэу Ю.А. уч.  

№70 

Всего в СНТ «Клен»  82 члена  

Таким образом, на собрании присутствуют 44 человека с правом голоса. 

Кворум есть. Составляет 54% 

Вопрос 2. Отчет председателя Правления и ревизионной комиссии 

 

Слушали: 

Председатель Правления Кудлай О.Н, предоставляет отчет о работе правления за период с 

28.07.202018 по 25.08.2018г: 

На сегодняшний день СНТ «Клен» не может полноценно осуществлять свою хозяйственную 

деятельность. Бывший председатель Правления Ченакин В.В., нарушая ст. 19.1 КоАП РФ. 

«Самоуправство», не передает оригиналы документов. Требует изменить протокол собрания 28 июля 

2018 года. Мы не можем этого сделать, так как протокол составлялся по существу собрания и вносить 

факты, которых не было, мы отказались. На сегодняшний день было подано исковое заявление в суд об 

истребовании протокола собрания за 2016 год, иск об истребовании документов СНТ «Клен», заявление 

в полицию о привлечении к ответственности Ченакина В.В.. 

- Начался процесс приведения в порядок документации и делопроизводства СНТ. Ведется сбор 

анкетных данных для формирования реестра членов СНТ. Прошу всех сдать свои анкетные 

данные и документы. Список документов и анкеты можно получить у Чистяковой М.С. или у 

меня. 

- Напоминаю о необходимости поставить свои участки и постройки на кадастровый учет. 

- Создан сайт СНТ. Сайт я делаю лично, без затрат из бюджета, поэтому информация 

выкладывается постепенно, когда у меня есть свободное время. До нового года постараюсь 

запустить его в полноценную работу. 

- Создана группа в Whats Up для желающих общаться и получать новости оперативно. Если есть 

желающие подключить своих родственников – присылайте мне номера.  

- Чистяковой М.С. было посещено собрание СНТ (ТСН) Лето. На этот момент ими погашено 150 000 

руб. задолженности за электроэнергию.  

- Были заказаны новые счетчики в ТП, у которых истек срок поверки МПИ. 

- Начаты работы по выделению дополнительной мощности наших ТП и разделения потребителей 

(наших субабонентов). Была проведена встреча с Мосэнерго, идет обсуждение оптимальной 

схемы.  

- Есть возможность заключить договор с Мосэнерго напрямую. Вы можете заказать  у меня 

комплект документов, который понадобится для заключения договора.  

- Начата работа с неплательщиками. Уже собрана часть средств, подготовлены проекты  

договоров с индивидуалами. Со списком должников можно ознакомиться. 

- Ведется сверка показаний счетчиков электроэнергии.  

Отчет ревизионной комиссии предоставляет Кочеткова Е.С. 

Отчет прилагается к протоколу. 
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Кочеткова Е.С. обращает особое внимание на необходимость своевременно оплачивать членские 

взносы, налог на земли общего пользования и потребленную электроэнергию. 

Председатель собрания Кочеткова Е.С.  предлагает задать вопросы членам СНТ «Клен» к 

председателю правления: 

Вопросов не поступило. 

Отчет Председателя Правления и ревизионной комиссии принят собранием. 

Вопрос 3. Изменение состава ревизионной комиссии 

Председатель Правления Кудлай О.Н .: как я сообщила ранее, бывший председатель Правления 

Ченакин В.В. удерживает документы и нарушает п. 1 ст. 27 ФЗ от 15.04.98 № 66-ФЗ "О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан". Протоколы общих собраний членов 

СНТ, протоколы заседаний правления СНТ, учредительные и иные документы, связанные с 

деятельностью СНТ, должны храниться в делах СНТ. А так же ст. 19.1 КоАП РФ самоуправство при 

передаче вновь избранному председателю оригиналов документов СНТ «Клен» для внесения 

изменений в ЕГРЮЛ.. Вопрос к собранию: может ли человек быть гарантом соблюдения законности, 

будучи членом ревизионной комиссии, если сам не считает для себя необходимым следовать Закону 

РФ, уклоняется от работы ревизионной комиссии (подготовка отчета, сверка показаний счетчиков), не 

выходит на связь. Я ставлю вопрос об исключении Ченакина В.В из состава ревизионной комиссии и 

переизбрании ревизионной комиссии. На данный момент я подготовила таблицы для управленческого 

учета и полной прозрачности бухгалтерии, поэтому работа ревизионной комиссии будет максимально 

комфортна и не будет занимать много времени. Все расчеты происходят в автоматическом режиме. 

Председатель Собрания Кочеткова Е.С.: на голосование выносится предложение об исключении 

из членов ревизионной комиссии Ченакина В.В., утвержденного собранием от 28.07.2018., в связи с 

допущенным им самоуправством в части отказа в передаче документации СНТ вновь избранному 

Председателю СНТ Кудлай О.Н. 

Голосовали: 

«За» - 39 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержалось» - 5 голосов  

Постановили:  

Исключить Ченакина В.В. из состава ревизионной комиссии. 

Председатель Собрания Кочеткова Е.С. вносит 2 предложения: 

1. Перевыборы членов ревизионной комиссии 

2. Довыборы члена ревизионной комиссии. 

Принимается предложение довыбрать в состав ревизионной комиссии 1 человека. 

Голосовали: 

«За» - 44 голосов , «Против» - 0 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов  

Предложена кандидатура для голосования в состав ревизионной комиссии Красовского А.К. 

(уч.48) 

Других предложений не поступало. 
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Голосовали: 

«За» - 44 голосов , «Против» - 0 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов  

Постановили:  

Избрать членом ревизионной комиссии Красовского А.К. (уч.48) 

Председатель Собрания Кочеткова Е.С. объявляет новый состав ревизионной комиссии: 

1. Кочеткова Е.С. (уч. 26) 

2. Лазарева И.С.  (уч. 36)  

3. Красовский А.К. (уч.48) 

 

Вопрос 4. Утверждение сметы на 2018-2019гг 

Слушали: 

Председатель Правления Кудлай О.Н.: В связи с тем, что с 2019 года по 217 закону остается 

только 2 вида взносов: членский и целевой, со следующего года мы не сможем брать 35 копеек с 

каждого киловатта, но потребность компенсировать потери в сетях и банальное воровство по-прежнему 

остается до тех пор, пока не у всех стоят счетчики на столбах. Более того, членские взносы в нашем СНТ 

не повышались более 7 лет, а стоимость услуг по вывозу мусора, электроэнергии, оплата пр. услуг 

значительно выросла. Также, у нас имеются злостные неплательщики, которых нам тоже приходится 

содержать, пока не будет погашена задолженность добровольно или в судебном порядке.  

Председатель собрания Кочеткова Е.С. зачитывает статьи расходов сметы. Собранию были 

предоставлены копии Сметы на 2018-2019гг для ознакомления. 

Председатель собрания Кочеткова Е.С.: вопросы к Правлению по смете имеются? 

Зябков А.С. (уч.57) и Ларина И.Л. (уч.88) выразили несогласие с увеличением ежемесячных 

членских взносов с 500 до 600 руб. в месяц с участка единовременно на 20%. 

Председатель Правления Кудлай О.Н.: размер членских взносов не повышался с 2011 года. За 

это время стоимость услуг по обслуживанию выросли более чем на 20%. Мы составляли смету, исходя 

из затрат на содержание инфраструктуры, исходя из рыночной стоимости услуг на сегодняшний день. 

Председательствующий: на голосование выносится вопрос о размере членских взносов 600 

рублей в месяц  с участка с 1 октября 2018г.. 

Голосовали: 

«За» - 42 голоса , «Против» - 2 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов  

Постановили: 

Установить размер членского взноса 7200 руб. в год с каждого участка, то есть 600 рублей в 

месяц  с участка с 1 октября 2018г. 

Поступило предложение предоставлять смету всем желающим для ознакомления в печатном 

виде. 

Председатель Правления Кудлай О.Н.: смета будет опубликована на сайте www.тсн-клен.рф в 

ближайшее время и каждый может знакомиться с ней в любой момент. 

Предложено принять смету на период с 1.10.2018 по 30.09.2019г. 

Голосовали: 

«За» - 42 голоса , «Против» - 2 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов  

Постановили: 

Принять смету на с 1.10.2018 по 30.09.2019г.  

Копия сметы прилагается.  
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В 16-00 по уважительной причине собрание покидает Тузани Т.Б. (уч.22). Таким образом, на 

собрании присутствуют 43 человека с правом голоса. Кворум есть. Составляет 54%. Собрание 

продолжается. 

 

Вопрос 5. Газификация и межевание 

Слушали: 

Цахилов С.А. (уч.45,46): В 2012 году девятью членами  СНТ «Клен»  были инвестированы личные 
средства  на газификацию. Проектом газификации занимался Котлов В.В. В 2015 году проект 
газификации был готов, но, к сожалению, Котлов В.В. умер. Мы, девять членов СНТ, внесли остаток 
средств для завершения процесса газификации и в 2016 году оплатили услуги в УИР 701. Проект был 
подписан в Мособлгазе в 2016 году. Но бывший председатель СНТ «Клен» Ченакин В.В.  не позволил 
осуществить проект газификации, а хотел создать собственный потребительский кооператив. Сами 
догадайтесь для чего. Это проект газификации создан для ВСЕХ членов СНТ Клён, кто желает 
газифицировать свой дом. Видимо, поэтому распускались слухи что существует "газовая мафия" которая 
хочет обогатиться. Это полная чушь. Повторюсь,  проект создан для всех членов СНТ. По такой же схеме 
было газифицировано соседнее СНТ «Архитектор». Мы хотели пригласить на это собрание 
руководителя УИР 701 Горового В.Е., для того, чтобы он подтвердил эту информацию из первых рук, но, 
к сожалению,  он находится в командировке до 28 августа и не может присутствовать на нашем 
собрании СНТ. Вся информация по газификации поселка будет доведена до всех интересующихся 
членов СНТ Клён. Осенью должен будет прокладываться газопровод. Если кто-то хочет узнать 
подробности или присоединиться к проекту газификации - обращайтесь в Правление. 

Текст выступления прилагается. 

Председатель Правления Кудлай О.Н .: для возможности подписания мной актов межевания и 

документации по газификации необходимо наделить меня полномочиями. 

Голосовали: 

«За» - 35 голоса , «Против» - 2 голосов, «Воздержалось» - 6 голосов  

Постановили: 

Наделить Председателя Правления СНТ «Клен» Кудлай О.Н.  полномочиями по подписанию от 

имени СНТ «Клен»: 

Актов согласования проектов границ СНТ и иные документы по юридическому оформлению 

земельных участков, расположенных в пределах границ СНТ «Клен», а также документов, связанных с 

оформлением в собственность земель общего пользования.  

Документов, необходимых для проведения работ, связанных с газификацией членов СНТ 

«Клен», принявших решения газифицировать свои участки. 

 

Вопрос 6. Новая редакция Устава 

Слушали: 

Председатель Правления Кудлай О.Н.: Нам было необходимо утвердить новую редакцию 

Устава, согласно 217-ФЗ. Но так как необходимые документы для перерегистрации мы будем 

истребовать в суде, то в этом году у нас нет возможности сделать это в определенные Законом сроки. 

Новая редакция устава будет подготовлена в ближайшее время и выложена на сайт для ознакомления.  

Сейчас я вкратце изложу об изменениях. 
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- Федеральный закон № 66-ФЗ утратит силу с 01 января 2019 года. С 2019 года садоводческие и 
огороднические товарищества будут регулироваться Законом 217-ФЗ; 

- Отменили различные организационно-правовые формы, оставили только две: СНТ и ОНТ (см. 
статью 4 Закона 217-ФЗ); Садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество 
является видом товарищества собственников недвижимости ТСН 

- Отменили право членов товарищества определять размер платы для членов товарищества и 
индивидуальных садоводов. Теперь все расходы и тарифы должны утверждаться на общем 
собрании собственников; 

- Ввели очно-заочное голосование для принятия решений на общих собраниях. Это очень 
полезный пункт, учитывая, что нам всегда сложно собрать кворум и людям проще и логично 
проголосовать лично в заочной форме, нежели давать доверенность даже не вникая в суть 
повестки, а потом отзывать доверенность, как у нас уже случалось 

- Теперь индивидуальные садоводы имеют право не только присутствовать на общих собраниях, 
но и голосовать по отдельным вопросам на общем собрании членов товарищества, а именно: 

 принимать решение по распоряжению всем общим имуществом, начиная от земельных 
участков, заканчивая воротами и видеокамерами; 

 определять порядок пользования общим имуществом; 

 принимать решения о передаче недвижимости общего пользования в общую долевую 
собственность, или в собственность муниципальной власти, или в собственность 
государства (субъекта РФ); 

 Так как индивидуалы обязаны оплачивать все виды взносов, ее теперь определяют не 
члены товарищества, а все собственники недвижимости, вне зависимости от членства в 
СНТ. Кроме того, теперь все эти вопросы будут решаться не простым большинством, как 
раньше 50%+1 голос, а квалифицированным большинством - 2/3 от участников собрания. 
Но на создание кворума не члены СНТ влиять не смогут. Кворум определяется только из 
количества членов СНТ, присутствующих на собрании.  

 Утверждать финансово-экономическое обоснование размера всех взносов. То есть те 
статьи сметы, которые мы определяли сами для себя в смете, ни с кем не советуясь, 
теперь должны иметь финансово-экономическое обоснование для налоговой службы в 
случае проверки.   

 Индивидуальные садоводы теперь не только формируют и утверждают смету наравне со 
всеми, но и несут такое же бремя содержания общего имущества, как и члены 
товарищества (ранее по 66-ФЗ индивидуальный садовод мог не платить целевые 
взносы). В этом плане СНТ приблизили к ТСЖ в многоквартирном доме. Теперь членство 
в товариществе влияет только на принятие некоторых управленческих решений. Права и 
обязанности у членов СНТ и индивидуальных садоводов теперь будут практически 
равные.  

- Максимальный срок полномочий правления и председателя правления продлили с двух до пяти 
лет (часть 5 ст. 16 Закона 217-ФЗ). При этом возможно досрочное переизбрание правления и 
председателя в любой момент; 

- Закон предусматривает новые способы уведомления членов СНТ о проводимых собраниях и их 
итогах, а именно (части 13 и 14 ст. 17 Закона 217-ФЗ), цитата из закона дословно: «при наличии 
электронного адреса уведомление направляется только в форме электронного сообщения». 
Таким образом, на федеральном уровне признали надлежащим уведомление по электронной 
почте  

Информация принята собранием к сведению. 

 

Вопрос 7. Взыскание задолженности с неплательщиков 

Слушали: 

Председатель Правления Кудлай О.Н.: То, как у нас собираются членские взносы и оплата 

электроэнергии, никуда не годится. Мы так и не выберемся из долгов. Те, кто оплачивает взносы и 

электричество вовремя, так и будут платить за своего соседа, который не платит. А мы все хотим, чтобы 
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у нас всё работало, было чисто и красиво. А так мы только и будем «дыры затыкать», то там, то тут. Я 

вижу только один способ оплачивать взносы вовремя – это введение пени. 0,1% за каждый день 

просрочки. Тем более это у нас в Уставе прописано. Срок внесения взносов и платежей – 3 

месяца начиная с даты возникновения обязательств по оплате, то есть начала каждого квартала. Размер 

пени за просрочку платежа составляет 0.1% от размера взноса (платежа) за каждый день просрочки. 

Справочно – это 180 рублей в месяц по членским взносам. На пени пени не начисляются! Это по Закону 

РФ. То же самое касается земельного налога и электроэнергии. За несвоевременную оплату нам 

государство и Мосэнергосбыт, также, начисляет пени, штрафы и неустойки, которые оплачиваются из 

средств добросовестных членов СНТ, которые могли бы пойти на развитие инфраструктуры.  

Те члены СНТ, которые имеют значительную задолженность, но не имеют финансовой 

возможности оплатить ее единовременно, есть возможность реструктурировать долг с обязательным 

добровольным погашением частями строго до 31.12.2018г. Бланк такого заявления можно получить в 

Правлении или у меня. Заявление о реструктуризации задолженности нужно подать до 01.10.2018. На 

суммы этих заявлений пени начисляться не будут. На ближайшем заседании Правления мы примем 

решение о предоставлении такой возможности по каждому члену СНТ отдельно и сообщим в 

письменном виде. С тех, кто не воспользовался такой возможностью и имеет задолженность, мы будем 

взыскивать ее в судебном порядке, начиная с 01.10.2018. 

Также, мы начинаем плотную работу со злостными неплательщиками. Для этого в смету 

заложены 60 000 рублей на юридические услуги. Но это средства возвратные, должники будут обязаны 

компенсировать эти расходы по решению суда. Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры.  

Мы должны утвердить начисление пени на просрочку платежа, принять решение взыскивать 

средства со злостных неплательщиков в судебном порядке.   

Голосование: 

«За» - 41 голосов , «Против» - 2 голосов , «Воздержалось» - 0 голосов  

Постановили: 

Установить размер пени 0,1% за каждый день просрочки на 10-й день по окончанию квартала. 

Наделить Председателя Правления Кудлай О.Н. полномочиями представлять интересы СНТ в суде по 

работе с неплательщиками. 

Вопрос 8. Освобождение труб и проходов 

Слушали: 

Председатель Правления Кудлай О.Н .: У нас есть обязательство по исполнению повестки дня 

собрания 27.07.2018., закрытого досрочно из-из начавшейся непогоды.  Это вопрос об освобождении 

труб и проходов. 

Щербаков Р.М. (уч. 89): Отсутствие доступа к водопроводным трубам, проходящим между 

участками не позволяет осуществлять их ремонт. Крайне усложняет их ремонт и обслуживание, что в 

конечном итоге влияет на качество ремонта и, как следствие на срок службы.  Доступ к трубам должен 

быть обеспечен на расстоянии 1м для работы оператора сварочного оборудования и другого 

инструмента.  Сараи расположены настолько близко, что нет возможности выполнить сварные работы. 

Часто это пространство захламлено. 
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Собрание выразило мнение, что обеспечить свободное расстояние в 1 м от трубы  не 

представляется возможным, так как постройки стоят ближе уже много лет и переносить их нет 

возможности.  

Председатель Правления Кудлай О.Н .: По поводу пожарной просеки поперек наших улиц. Эти 

проходы должны содержаться в порядке. Если соседние участки ими пользуются (ставят машины, 

сажают кабачки и пр.), то я не вижу в этом проблемы. По крайней мере, проход между Лесной и 

Центральной выглядит намного приличнее прохода между Степной и Центральной, который зарос 

травой, кустарником, что само по себе может привести к пожару. Брошенный окурок в сухостой 

мгновенно может воспламенить его. Я хочу предложить собранию обсудить решение этого вопроса. 

Если граничащим участкам нужно это пространство для использования, то они обязаны содержать его в 

порядке (косить, убирать мусор, держать проход открытым). Если они не согласятся, то срезать 

ограждения и содержать эти участки за счет средств СНТ без права пользования граничащими 

участками.  

Что касается освобождения дренажных канав. На многих заросших, неухоженных участках 

скапливается мусор, ил, ветки. Весной, когда начинается активное таяние снега,  мне лично 

приходилось освобождать канавы. Иначе вода не уходит, по улице невозможно пройти, дренажные 

канавы не справляются, все дороги затоплены.  

Мое предложение обязать владельцев участков содержать свои канавы любым доступным 

способом.  Канава должна быть расчищена, ива вырезана, вода должна проходить свободно. В 

противном случае есть законные основания выполнить эту работу за счет средств СНТ и возместить 

потраченные средства владельцем участка в добровольном порядке, либо в судебном.  

Голосовали: 

 «За» - 43 голосов , «Против» - 0 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов  

Постановили: 

Поручить Правлению оценить состояние пожарных проходов между участками. В случае их 

ненадлежащего содержания, выдать владельцам  граничащих участков предписание по их приведению 

в порядок или освобождению.  

Поручить Правлению оценить состояние дренажных канав. В случае их ненадлежащего 

содержания, выдать владельцам  граничащих участков предписание по их приведению в рабочее 

состояние.  

Обязать владельцев участков обеспечить доступ к водопроводным трубам для их сезонного 

ремонта. 

Вопрос 9. Разное 

Щербаков Р.М. (уч. 89) вновь настаивает на освобождении водопроводных труб для их 

обслуживания. 

Панов В.П. (уч.55,77): обратил внимание садоводов на необходимость установки на участках 

именно сертифицированных септиков с обязательной откачкой их ассенизаторами, а не сливать септики 

в дренажные канавы, что нарушает экологию нашего поселка. Также, сточные воды могут попасть в 

питьевые колодцы и привести к нарушению здоровья. 
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Цахилов С.А. (уч.45,46): нам необходимо очистить пожарные колодцы, которые могут быть 

необходимы в экстренной пожарной ситуации. 

Голосовали: 

«За» - 43 голосов , «Против» - 0 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов  

Постановили: 

Обязать владельцев участков с размещенными септиками не сливать их отходы в дренажные 

канавы. 

Поручить Правлению оценить состояние пожарных колодцев и при необходимости принять 

решение по восстановлению их рабочего состояния.  

Председатель собрания Кочеткова Е.С.: есть еще вопросы к обсуждению? Замечания по 

ведению собрания? 

Вопросов и замечаний не поступило. 

Председатель собрания Кочеткова Е.С.: сообщает, что Повестка дня Собрания исчерпана и 

предлагает закрыть собрание. 

«За» - 43 голосов , «Против» - 0 голосов, «Воздержалось» - 0 голосов  

Постановили:  

Закрыть собрание 

К Протоколу прилагаются: 

1. Объявление о собрании с Повесткой дня – 1лист 

2. Регистрационные листы – 7 листов 

3. Копии заявлений на вступления в члены СНТ – 3 листа 

4. Доверенности, заверенные Председателем и копии нотариальных доверенностей – 13 

листов 

5. Отчет Председателя Правления – 1 лист  

6. Отчет ревизионной комиссии – 6 листов 

7. Выступление Цахилова С.А.  

8. Смета на период  01.10.2018- по 30.09.2019г. – 2 листа. 

 

Председатель  собрания ____________________________/ Кочеткова Е.С / 

 

Секретарь собрания _________________________ / Кобзарь И.В. / 

 

Счетная комиссия ___________________________/Щербаков Р.М./ 

 

М.П. 


