
Протокол №_1__от 15декабря 2013 г. 

Общего собрания Садоводческого некоммерческого товарищества 

«ШАНС» 

Всего членов СНТ 410 

На момент открытия собрания зарегистрированы владельцы 103 

участков. 

 

 

ВЫСТУПИЛ: 

Председатель СНТ Любимов Н.Н. предложил избрать председателем 

собрания Путырского В.Е., секретарем Ласкову С.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно 

РЕШИЛИ:  единогласно. 

 

СЛУШАЛИ:  

Путырский В.Е. предложил утвердить повестку дня: 

1. Прием и исключение членов СНТ «Шанс». 

2.  Отчет правления о проделанной работе в 2013г. 

3. Утверждение сметы расходов на 2014 год 

4. Утверждение членских взносов на 2014 год 

5. Доизбрание членов правления и ревизионной комиссии. 

6. Выработка мер по борьбе с неплательщиками членских 

взносов 

7. Разное. 

ГОЛОСОВАЛИ: За предложенную повестку дня – единогласно  

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня. 
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1. Прием и исключение членов СНТ «Шанс». 

Председатель собрания Путырский В.Е.: Согласно утвержденной 

повестке дня необходимо принять в члены СНТ садоводов, изъявивших 

такое желание и подавших соответствующие заявления. 

Из первоначального состав членов СНТ на данный момент осталось 

примерно 116 человек, но это не точно, возможно кто-то из них уже 

умер. Поэтому я предлагаю проголосовать сегодня имеющимся 

составом явившихся  и поручить правлению выяснить, сколько человек 

из первоначального списка выбыло по причине смерти. 

ГОЛОСОВАЛИ: за принятие в члены СНТ согласно поданным 

председателю заявлениям о принятии в члены СНТ «Шанс» - 

единогласно 

РЕШИЛИ: принять в члены СНТ «ШАНС» всех садоводов, подавших 

председателю заявления о принятии. 

2. Отчет правления о проделанной в 2013 году работе. 

СЛУШАЛИ: председателя СНТ Любимова Н.Н. о работе правления в 

2013 году.  

Вопросы по отчету правления:  

Владелец участков 302, 303 Евстигнеева М.: будут ли в 2014 году 

оборудованы детские площадки? 

Любимов: задолженность садоводов перед товариществом составляет 

на сегодняшний день 4 млн 288 тыс. руб. При таких долгах у 

товарищества отсутствует возможность для строительства детских 

площадок без помощи родителей и заинтересованных лиц. Место под 

площадки товарищество может определить и помочь с расчисткой 

участка под площадки. 

Голосовали: одобрить отчет председателя правления   за - единогласно 

РЕШИЛИ: одобрить отчет председателя СНТ о проделанной в 2013 

году работе правления. 

поручить правлению в 2014 году  оборудовать детские площадки за 

счет родителей. 
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3. Утверждение сметы на 2014 год. 

Председателем СНТ Любимовым оглашается смета расходов на 2014 

год. 

Голосовали: за принятие предложенной сметы: - большинство 

Против – 1 

Воздержались - 2  

4. Утверждение членских взносов на 2014 год 

Председатель СНТ Любимов: Прошу утвердить размер членских и 

целевых взносов на 2014 год:  6600 – членские взносы и 2000 руб. - 

целевые на строительство дороги, итого 8 600 в 2014 году. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – 96 голосов 

Против -  5 голосов 

5. Доизбрание членов правления  

СЛУШАЛИ: Любимов Н.Н. прошу исключить  3  членов правления  по 

их просьбе: Огареву, Трущелева, Минавнина. 

Избрать в правление Смирнову И., Шеина В., Адрианова А.. 

ГОЛОСОВАЛИ: за – единогласно. 

РЕШИЛИ: избрать в члены правления Смирнову И., Шеина В., 

Адрианова А. 

6. Выработка мер по борьбе с неплательщиками. 

Председатель собрания Путырский : СНТ Оптимист подает в суд на 

должников. Предлагаю перенимать у них опыт. 

Любимов: Кроме того, у неплательщиков членских взносов и должников по 

оплате электроэнергии предлагаю отключать свет и ограничивать их в 

пользовании общим имуществом товарищества, в том числе дорогами. 

ГОЛОСОВАЛИ: за принятие указанных мер – единогласно. 

РЕШИЛИ:  взыскивать задолженность членских взносов в судебном порядке. 
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Неплательщикам ограничивать пользование общим имуществом 

товарищества, в том числе   электросетями, ограничивать въезд на 

территорию товарищества. 

7. Разное.  

Информация председателя правления Любимова Н.Н.  о возможном 

строительстве газопровода. 

 

 

Председатель собрания:                                                      В.Е. Путырский  

Секретарь собрания                                                                  С.В. Ласкова 


