
ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА СНТ >

«25 ЛЕТ ВЦМ»

Сызранский район.
‘ит Междуреченск,
территория СНТ №7 «25 лет ВЦМ» «25» мая 2020.

Место провеления собрания: Самарская область, Сызранский район. в районе села Переволоки. СНТ %№7 «25 лет ВЫМ».

территория открьтого склала СИТ
Начало собрания: 02 мая 2020год. время: 10 час 00 мин.
Нанало регистрации участников: 02 мая 2020 гола. время: О9час 15 минут
Окончание регистрации участников: 02 мая 2020 года, время: О9час 55 минут
Место сбора бюллетеней листов голосования: Самарская область. г.Тольятти,
у. Индустриальная. коми.218. или Самарская область. Сызранский район, в районе села Переволоки. СНТ №7 «25 лет

ВИМ» здание сторожки.
Начало заочного голосования: 02 мая 2020гол
"Окончание голосования: 24 мия 2020 года. (ерок окончания перенесен © 10 мая 2020тода ло24 чая 2030года. решением
правления)
В реестр собственников земельных участков, расположенных на территории СИТ №

собственника. изних членами товаришества являются 465 человек.
'В собрании приняло участие 419 человек, из них 298 человек являются членами_ СНТ №7 «25 ЛЕТ ВИМЬ, что
составлиет более 50% от общего числя членов Товаришества, согласно п.19 ст. 17 ФЗ %217-ФЗ от 29072317 +0

велении гражданами саловодства и огородничества для собственных нужл и о внесении иученений в отасльныс
законолательные акты Российской Фелерации». кворум имеется, собрание правомочно принимать решения

При полечете голосов. счетная комиссия руководствуется нормами установленными частью 1-Р ег 17 Ф3 №217.03 от

29407217 «О ведении гражданами саловодства и огородничества лля собственных нужд и о внесении изменений в

отдельные законолательные акты Российской Федерации». ( далее — Закон)

«25 ЛЕТ ВЦМ». внесены 983

Повестка лия обшего собрания:

1. Утверждение регламента и повестки общего собрания. выборы предселателя собрания. секретаря собрания.
сметной комиссии,
Утверждение доклада и.о. прелседателя правления СН Глазкова М.А. о пролеланной работе за 3019 пл

3. Утвердить локлал прелоелиеля ревизионной комиссии Поталенко АС. о резльчиах проверки хозаиственио-
зкономисской аеятольости и исполнении смет 34 2019 гол (лисьменная форма Лпротокол

4. Упваржаение Устава СИТ №7 «35 ЛЕТ ВЦМ», в новой ролакшии. с изменениями в соответетнии с требованиями
ФЗ п 29072017. внесение изченсний в Рестр юридичоских лиц в связи © нзченением наименования
товариществ. регистрация Устава в нопой реланшии
Утвержаение приходно-раеолных смет и штатного расписания па 2920/2021 под
Утверждение Постановления Общего собрания

6. Принятие в члены товаришествя собственников земельных участии. подавших япление в уетовленном
пориаке согласно синевы

7. выборы праселатсая Поваришсств. членов правления. ревизионной комиссии СНТ
новый избирательный срок. богликно стан

7 «25 ЛЕТ ВИМЬ. на

Первый вопрос вынесенный на голосование утверлить понестку дия и регламент. общего собрания СНГ %7 «25 лет

ВИМ». ныбуры прелеелатели собрания. хекретаря собрания. счетной комиссии. по итогам голосования повестка собрания
ирагамент упержлены. илл» 7. «роли - нет воздержался
Прелеелтелем собрания набрали: Глазкова М. А. итоги голосования: «за»- 416. сиротив» -1. чноздержалсяь -2
(Секретарем собрания выбрали Проскурииу А.В. итоги голосования: «за»- 415. чпрогив» -? «возлержалея 2
Счетная комиссия избрана в составе" Потапенко Анны Стенановны. Николаевой Натальи Николаевны. Черижена Алексея
Алекоанаровича итоги голосования: аз» 416, чиротивы - 1. «нозлержалень -3

Второй вопрос повестки — Доклал ис. прелселателя Глазкова М.А. по итогам 2019/2020 1. работы. В соответствии
пребованиячи ст? Закона. в голосовании принимают участие только члены Товаришества. По итогам голосования: «за»

295. зпротив» 1. чвозлержался» 2. приняторешение - локлал н.о. председателя СНТГлазкова М. А.. утвердить

Третий вопро повестки лня: 06 улнержлении Протокола ревизшонной комиссии, В соответетнии © требованиис 17

Закома. в голосовании принимают участие только члены Говаришеетва. По итогам голосования: в
овозлержался»

5.
принято решение утверлить локлал прелседатели ревизионной комиссии Потапенко А.С. о

результатах проверки хозяйственно-экономической леятельности и исполнении смет за 2019 гол.

293. чиролин- 1

Четвертый вопрос повестки дня Узнержление Устава СИТ 5 ЛЕТ ВЦМ», в новой редакции. © изменениями в.

олвенании © требонаниями ФЗ №317 от 29.07.2177. виесение изменений в ресетр юридических. лив сваи ©

изменением наименования товаришества. регистрация Устава в новой редакции. В соответствии © пребованиями ет 17
Закона. в голосовании принимают участие только члены Товарищества, По итогам голосования: «за» 293. «против» -2

воздержался» - 3. калифииированным болыинством не менее лнух третей голосов от общего числа присутствующих



‘на общем собрании членов товаришества. принято решение — утверлить Устав СНТ №7 «25 ЛЕТ ВЦМ»в новой

редакции, внести изменения наименования товарищества в реестр юридических лиц, зарегистрировать новую
релакиню Устав:

Пятый вопрос повестки дня поставленный на голосование: Хозяйственно-жономические вопросы требующие
утверждения общим собранием:
`Утверждение приходно-расхолных смет и штатного расписания на 2020/2021
“Утвердить Постановление общего собрания, отражающего внутреиние регламенты товаришества. порядок уплаты
членских взносов и пени за просрочку внесения взносов. шграфные санкции за неучтенное пользование эзлнериисй.
складирование мусора в непредиаиаченном для ‘того месте, сроки подачи зл.знергии. поливной и питьевой волы. па

массив и тд.
В голосование принимают участие лица указанные в части | ст.5 Закона. в соответствиис нормами части 3 ст. 17 Закона
По итогам голосования: «за»- $13. «против» - 2. свозлержален» - 4, киалифицироваиным большинствомне менее лвух
третей толосов от общего числа присутствующих из общем собрании, принято решение утвердить Приходно-
расхолные сметы, штатное расписание, ФЭО на 2020/2021 гол ( Приложение

№1

к Протоколу), Постановление
общего собрания { Приложение №2 к Протоколу). отрижающего внутренние регламенты товарищества. поржлок уплаты
членских взносов и пени за просрочку внесения взносов. штрафные санкции за неучтенно пользование олонертисй,
складирование Чусорав непредианачениом ля того месте, сроки подачи за энергии, полинной м питьевой волы. на’

массив и т... решение принято квалифицированным большинством голосов более чем 23 голосов от общего числа
Учасников собрания.

Шестой вопрос повестки аня общего собрания: Принятие в члены товарищества новых членов В соответствии <

ребованиями ст 17 Закона. в голосовании принимают участие только члены Товаришества.
"По итогам голосования «за»- 294. «против»- 1. «воздержался» - 3. коалифицированным большинством не менее лнух

третей голосов от общего числа присутствующих на общем собрании членов товаришества. принято решение принять ®

члены товарищества новых собственников земельных участков расположенных на территории СНТ №7
«25 лет ВИМ»

кожение №3 к Протоко,

Сельмой вопрос повестки дня: Выборы прелседателя Товарищества, членов правления, ревизионной комиссии СИТ ^

25 ЛЕТ ВЦМ». на новый избирательный срок. согласно Устава Товарищества,
В соответствии с трбованиячи ст 17 Закона. в голосовании принимаю участие только члены Говаришества
О часнов Товарищества, участвующих в Общем собрании. поступило предложение выносить на голосование отдельно
вопрос о выборах предселателя Товаришества. отдельно о выборах членов правления, отлельно о выбора» часнов
ревизионной комиссии, По итогам голосования:«за» 298. «против»>нет. «воздержался» - пет. решили: Голосовать
отлельно по выбору прелселателя Товарищества. выборам членов правления. выборам членов ревизионной комиссии.

Прелселотелем Говаришества прелложено избрать Глазкова Мимшила Андреевича, члена СИТ №7 425 ЛЕГ ВИМЬ. члена
правления. исполиявшето обязанности прелселанеля с авууста 2019 гола.
По итогам голосования: «за»- 294, чпротив»- 1. авоздержален» - 3. квалифицированным большинством ие менее звух
прелей голосов от общего числа присутствукицих на общем собрании членов товарищества. принято решение: избрать
Прелселателем Товаришествя СИТ №7 «25 ЛЕТ ВЦМ», на срок согласно Устава, Глазкова Михаила Анлреевича,
107.02-1986 тра

В правление Товарищества предложено избрать четырех человек, являющихся членами Говаришества: Новикова Анароя
Алексеевича. Кериасонскоо Дмитрия Анатольевич, Николаеву Наталью Николаевиу. Черняева  Алекося

Алексанаровича
"По итогам голосования: «за»- 293. «против»2.«воздержался» -

3. квалифицированным большинством не менее зву
третей голосов от общего числа присутствующих на общем собрании членов товарищества. принято решение избрать в

правление Товаришества, на срок согласно Устава, Новикова Андрея Алексеевича, Кернасовского Дмитрия
Анатольевича, Николаеву Наталью Николаевну, Черняева Алексся Алексанлровича:

В ревизиониую комиссию Товарищества предложено избрать трех человек, являющихся членуми товарищества. имекиних
экономическое. курилическое обракийние: Поганенко Анну Стспановну. Леафову Олыз Игорениу. Проскулину Анну

 Вичеславовиу
По итогам толосования: «за» 293. «пролив»- 2. чноздержалея» - 3. квалифицированным большинством ие ченее лвух

третей голосов от общего числа присутствующих из обшем собрании членов товаришества, приняторешение избрать в

состав ревизнонной комиссии Товаришества СНТ №7 «25 ЛЕТ ВЦМ», трех человек на срок согласно Устава,
Асафову Ольгу Игоревну, Потапенко Анну Степановну, Проскурину Аниу Вячеславов

Подсчет толосов осушсетьаен счетной комиссией, о чем составлен Протокол итогов голосования
Приложения №1 3. кнастоящему Протоколу, протокол подсчета голосок, Лкт Ревизионной кочисеии. Отчет но

хранятся по алресу: Самарин область. г-Гольяти зл.Индусириальная д.4 оф 21

Секретарь собрания

Прелеелатель собрания —


