ПРОТОКОЛ №20170520
общего собрания членов (собрания уполномоченных)
Садоводческого некоммерческого товарищества «Юбилейное-Ручьи»
(СНТ «Юбилейное-Ручьи)
г. Санкт-Петербург

«20» мая 2017 года

Полное наименование: Садоводческое некоммерческое товарищество «Юбилейное-Ручьи»
Сокращенное наименование: СНТ «Юбилейное-Ручьи»
Место нахождения: 188645, Ленинградская область, Всеволожский район,
поселок Осельки, платформа станции
Вид собрания: очередное, собрание уполномоченных
Форма проведения собрания: очное (совместное присутствие).
Дата проведения собрания: 20 мая 2017 года.
Место проведения собрания: Территория СНТ «Юбилейное-Ручьи»
Время начала регистрации прибывших на собрание: 11:45
Время окончания регистрации прибывших на собрание: 12:30
Время открытия собрания: 12:35
Время закрытия собрания: 15:00
Председатель собрания: Федоров Михаил Юрьевич
Секретарь собрания: Болотова Татьяна Анатольевна
Счетная комиссия: Сушко Ю.А., Баранова В.Н., Макаровой О.П.
На собрании присутствовали 37 уполномоченных (более пятидесяти процентов от общего числа
уполномоченных СНТ «Юбилейное-Ручьи»), а также члены СНТ «Юбилейное-Ручьи», пожелавшие
принять участие в собрание. В соответствии с п.6.5 Устава СНТ «Юбилейное–Ручьи», а также абзаца
седьмого п.2 ст. 21 Федерального закона от 15 апреля 1998 года N 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» собрание правомочно принимать
решения по всем вопросам повестки дня собрания.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вступительная речь председателя Смелкова О.А. (10 мин)
Выступление Охранного предприятие «Актив». Вопрос организация охраны в СНТ. (10 мин)
Выступление Почуйко А.А. Вопрос установки шлагбаумов и видеонаблюдение. (5 мин)
Выступление Пожидаевой Н.В. Отчет ревизионной комиссии за 1 квартал. (5 мин)
Выступление Сергеевой А.Ю. Отчет по кассе за период с 01.11.2016 по 18.05.2017 (5 мин)
Отчет членов правления:
6.1. Выступление Дзюбанова М.А. Доклад по дорогам и мусору (5 мин)
6.2. Выступление Рычагова В. В. Доклад по детскому досугу, площадкам, пляжу (5 мин)
6.3 Выступление Вебер М.Ю. Доклад по пожарной безопасности (5 мин)
6.4. Выступление Болотова Т.А. Доклад по положению о Персональных данных. Обсуждение
проведения детского досуга (мастер-класс, квест и др.).
Выступление Почуйко А. А. Доклад о конкурсе по главным улицам. Информация по новой
редакции Устава (5 мин)
Выступление Смелкова О. А. Уточнение сметы на 2017 год.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ СОБРАНИЯ:
Избрание Председателя, секретаря собрания, а так же счетной комиссии:


На должность Председателя Собрания предложена кандидатура Федорова Михаила Юрьевича;

«ЗА» – единогласно


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

На должность Секретаря Собрания предложена кандидатура Болотовой Татьяны Анатольевны

«ЗА» – единогласно


«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

В счетную комиссию предложены кандидатуры: Сушко Ю.А., Баранова В.Н., Макаровой О.П.

«ЗА» – единогласно

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

СНТ «Юбилейное-Ручьи». Общее собрание уполномоченных.
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Приступили к повестке дня.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Заслушали Председателя Смелкова О.А. Представил нового юриста садоводства –
Романа Дадашева. Поступило предложение назначить ответственного по выяснению вопросов
возможности перехода садоводов на прямые договора с Сбытовой компании ПСК, а так же
возможности передачи электросетей СНТ Ленэнерго – Федорова Юрий (участок №303). Федоров
Юрий сказал, что готов только помогать, но ответственным полностью по этому вопросу быть не
готов. Федорову Юрию было предложено проработать вопрос по передаче электросетей в
Ленэнерго.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Заслушали выступление Представителя Охранного предприятия «Актив».
«ЗА» – 18 голосов
«ПРОТИВ» – 9 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 9 голосов
Вопрос охраны СНТ Предприятием «Актив» принят большинством голосов к исполнению.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Заслушали Почуйко А.А. Вопрос установки шлагбаумов и видеонаблюдение.
«ЗА» – единогласно
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Запланированная установка шлагбаумов и точек видеонаблюдения принята к исполнению.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Заслушали Пожидаеву Н.В. Отчет ревизионной комиссии за 1 квартал.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Заслушали Сергееву А.Ю. Отчет по кассе за период с 01.11.2016 по 18.05.2017
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Заслушали доклады Дзюбанова М.А., Рычагова В.В.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Заключительный вопрос повестки дня.
Заслушали Смелкова О.А. по уточнениям в смете на 2017 год.
«ЗА» – 28 голосов
«ПРОТИВ» – 1 голосов
Поправки в смету приняты к исполнению.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 8 голосов

Дополнительно поступило предложение за две недели до очередного собрания рабочие
документы к нему публиковать на официальных электронных ресурсах, в доступных местах в
печатном виде.
Не были рассмотрены в связи с нехваткой времени вопросы №6.3; №6.4 и №7 повестки дня.
Замечаний и возражений не поступило. Собрание закрыто.
Председатель собрания
Секретарь собрания

________________
________________

/ М. Ю. Федоров /
/Т.А. Болотова/
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