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ПРОТОКОЛ №1 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СНТ «Надежда-М» 

от 24 августа 2019г.  

 

Присутствовали:  

Выдано 60 мандатов на право голосования. Собрание является правомочным, т.к. 

достигнут необходимый кворум. 

 

 Повестка дня: 

1. Выбор Председателя собрания, секретаря и членов счетной комиссии. 

2. Прием в члены СНТ «Надежда-М». 

3. Утверждение Устава СНТ «Надежда-М» и положения об очно-заочном собрании. 

4. Решение вопроса с должниками, не собирающимися оплачивать целевой взнос по 

замене электрических проводов в СНТ «Надежда-М». 

 

Вопрос 1: Выбор Председателя собрания, секретаря и членов счетной комиссии. 

Предложение 1:  

Председатель собрания – Кузнецов И.В. (уч.76), секретарь – Раенко С.И. (уч.60), 

счетная комиссия – Яшин В.А. (уч.51), Ежова Е.И. (уч.18) 

Предложение 2:  

Председатель собрания –Жуков В.А. (уч.96), секретарь и члены счетной комиссии 

озвучены не были. 

Результаты голосования: 

- Кузнецов И.В., Раенко С.И., Яшин В.А., Ежова Е.И.   – «ЗА» проголосовало 49 

- Жуков В.А. – «ЗА» проголосовало 21 

Собрание постановило: 

Председатель собрания – Кузнецов И.В. (уч.76), секретарь – Раенко С.И. (уч.60), 

счетная комиссия – Яшин В.А. (уч.51), Ежова E.И. (уч.18) 

 

Вопрос 2: Приемы в члены СНТ «Надежда-М» 

 Предложение: 

 Принять в члены СНТ «Надежда-М» собственников участков. В правление 

поступило 16 заявлений. Голосовать общем списком. 

Результаты голосования: 

- единогласно 

Собрание постановило: 

 Принять в члены СНТ «Надежда-М» всех собственников участков, согласно 

поданным заявлениям. 

 

 

 

 

 

Садовое Некоммерческое Товарищество 

«Надежда-М» 

Московская область, Дмитровский 

район, п/о «Орево», д. Надеждино 



 
 

 

2 Председатель собрания_____________________    Секретарь собрания_____________________ 

 

Вопрос 3: Утверждение Устава СНТ «Надежда-М» и положения об очно-заочном 

собрании. 

Предложение: 

 Утвердить новый Устав СНТ «Надежда-М» с учетом присланных 

замечаний/дополнений от членов СНТ. 

Результаты голосования: 

- «ЗА» проголосовало 29  

- «ПРОТИВ» проголосовало 23 

- «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» проголосовало 8 

Устав неутвержден.  

Собрание постановило: 

 - дать возможность членам СНТ «Надежда-М» ознакомиться с итоговым вариантом 

Устава. Для этого, распечатать итоговый вариант устава (несколько вариантов) и оставить 

в сторожке для свободного доступа. Для получения электронного варианта документа: 

написать письмо на snt-nadezhda-m@mail.ru с указанием фамилии и номера участка. 

 - обязать членов СНТ «Надежда-М» ознакомиться с итоговым вариантом Устава и 

выдать замечания/предложения правлению (в рукописном/печатном варианте или 

отправить на snt-nadezhda-m@mail.ru) 

 

Вопрос 4: Решение вопроса с должниками, не собирающимися оплачивать целевой взнос 

по замене электрических проводов в СНТ «Надежда-М». 

Предложение: 

 Должникам, не собирающимся оплачивать целевой взнос по замене электрических 

проводов в СНТ «Надежда-М» ограничить мощность подаваемой электроэнергии на 

участок до 2 кВт – согласно техническому проекту электрификации СНТ «Надежда-М». 

Ограничение снять после полной оплаты целевого взноса.  

Результаты голосования: 

- «ЗА» проголосовало 40  

Предложение принято большинством голосов.  

Собрание постановило: 

 - оповестить должников о решении собрания общедоступными способами. 

 - ограничить мощность подаваемой электроэнергии на участки должников до 2 кВт. 
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