
Протокол  

общего внеочередного  собрания членов СНТ «ЛУЧ» 

Дата: 30.04.2017 г. 

Начало собрания – 11.00 

Место – веранда правления СНТ «Луч» 

Участники внеочередного общего собрания СНТ «Луч» зарегистрированы в листе 

регистрации (приложение №1 к протоколу). 

Ведущий Иноземцева А.М. (уч.№84). 

Регистраторами, членами СНТ (Софиенко Г.И., Смагиным В.Г.) зарегистрировано: 

 Членов товарищества на учете в СНТ    95 чел 

 Присутствуют  на собрании на момент открытия собрания 58 голосов, считая 

уполномоченных по доверенностям     17 чел. 

 Всего присутствуют -       61 % голосов 

 

Кворум имеется, собрание уполномоченных по доверенностям и членов СНТ правомочно 

принимать решения по повестке дня.  

 

Ведущий Иноземцев А.М. 

Правлением принято решение собрать внеочередное общее собрание членов «Луч», в 

связи с поступившим заявлением от председателя правления Маркиной М.А.(уч.№120) с 

просьбой освобождения ее от должности председателя правления по семейным 

обстоятельствам. 

Голосование на общем собрании проводится в очной форме. 

 

Предложение от регистраторов - начать собрание.  

По вопросу открытия общего собрания членов СНТ «Луч» голосовали: 

«за»- 58, единогласно; 

«против»- 0; 

«воздержались»- 0. 

Принято решение -начать собрание 

Ведущий Иноземцев А.М. 

Необходимо подтвердить правомочность регистраторов (счетной комиссии) 

Предлагаю избрать счетную комиссию (регистраторов) в составе 2 человек – Смагина 

В.Г. (уч.82) и Софиенко Г.И. (уч.47) 

Голосовали по вопросу избрания счетной комиссии: 

             «за»-58,единогласно: 

             «против» - 0; 

             «воздержались» -0.  

Принято решение - избрать  членами счетной комиссии Смагина В.Г. (уч.82) и Софиенко 

Г.И. (уч.47). 

Ведущий Иноземцев А.М. 

Правление предлагает избрать председателя и секретаря собрания 

Предложено избрать председателем собрания Иноземцева А.М. (уч.84), секретарём 

собрания Теремкову Т.А. (уч.23) 

Голосование по вопросу избрания председателя и секретаря собрания: 

   «за» - 58,единогласно; 

   «против»- 0; 

   «воздержались» -0. 

Принято решение -  избрать председателем собрания  Иноземцева А.М. (уч.84), 

секретарём собрания Теремкову Т.А. (уч.23). 

Председатель собрания Иноземцев А.М. 



предложил утвердить  следующую Повестку внеочередного собрания членов СНТ 

«Луч»», утвержденную на правлении СНТ «Луч» 2.04.2017г. и регламент проведения 

собрания . 

  

                 Повестка дня: 

1. О приеме в члены СНТ «Луч»  

(докл. – член правления Десятникова Ж.А., время – по факту) 

Об исключении из членов СНТ «Луч» 

(докл. – член правления Десятникова Ж.А., время – по факту) 

      2. Отчет правления СНТ о деятельности за отчетный период 2016 год  

докл.  – член правления Десятникова Ж.А., время 25 мин 

3.   Отчет ревизионной комиссии  

Докл.  - председатель  комиссии Трущенкова Д.Г., время 10 мин. 

      4. Избрание членов правления, председателя правления 

Докл. – Сорокина Т.Н., время 15 мин. 

 5.   Избрание членов ревизионной комиссии 

Докл. – Сорокина Т.Н., время – 5 мин. 

       6.  Избрание членов комиссии по законодательству 

Докл. – Сорокина Т.Н., время 2 мин. 

7. Утверждение приходно-расходной сметы для осуществления деятельности 

правления по обеспечению функционирования инфраструктуры СНТ на период  

2017 года.  

Докл – Десятникова Ж.А. – время 25 мин. 

8. Утверждение размеров платежей садоводов – индивидуалов за пользование 

объектов инфраструктуры  и другим имуществом общего пользования на период 

2017 г. 

Докл – Иноземцев А.М. – время – 15 мин. 

9. Разное. 

- Текущая информация для всех садоводов, проживающих на территории СНТ 

Докл. Десятникова Ж.А., время 5 мин. 

-Рассмотрение заявление Хасанова Р.Х. (уч.126),Хасановой А.Н.(уч.125). 

 

Председатель собрания 

Проект повестки дня собрания был представлен на обозрение в объявлении о проведении 

собрания в течение четырех  недель до начала собрания. Предложений для изменения 

повестки дня собрания в правление не поступило. 

 

По вопросу  принятия повестки и регламента голосовали: 

 - «за» -58; 

-«против»-0; 

-«воздержались»-0. 

Принято решение – утвердить повестку дня и регламент проведения общего собрания 

членов СНТ «Луч». 

 

 

 

Вопрос 1. О приеме в члены СНТ «Луч» 

1.1.Десятникова Ж.А. зачитала заявление Симачевой Оксаны Анатольевны уч.№21 о 

приеме в члены СНТ. 

  Симачева О.А. приобрела участок №21 согласно выписки из ЕГРП от 10.10.2016 г., 

кадастровый номер 50:31:0060238:221. 

Предложение правления – принять в члены СНТ «Луч» Симачеву О.А. 



По вопросу принятия в члены СНТ Симачеву О.А. голосовали: 

«за» - 58;  

«против» - 0; 

«воздержались» - 0 

Принято решение – принять Симачеву О.А. (уч.21) в члены СНТ «Луч». 

 

1.2.Десятникова Ж.А. предложила в связи с  продажей уч.21 Ленинградской Т.А. и в 

связи со смертью Давлетбаева Р.И. уч.70  исключить их из членов СНТ «Луч». 

По вопросу исключения из членов СНТ «Луч» Ленинградской Т.А. и Давлетбаева Р.И. 

голосовали; 

«за»-58; 

«против» -0; 

«воздержались» -0.  

Принято решение – исключить из членов СНТ Ленинградскую Т.А (уч.№21) и 

Давлетбаева Р.И. (уч. №70) 

 

Вопрос 2. Отчет правления СНТ о деятельности за отчетный период 2016 год  

докл.  – член правления Десятникова Ж.А.,(так как у председателя правления СНТ 

«Луч» Маркиной М.А. сложились сложные семейные обстоятельства), время 25 

мин. 

Десятникова Ж.А. Представлен доклад о работе Правления, включающий 3 части 

 - работа по организации функционирования инфраструктуры СНТ «Луч» 

 - работа Правления по возврату задолженности садоводов-индивидуалов за пользование 

объектами инфрастуктуры за период 2013 – 2016 гг. и принуждение их к подписанию 

договора на пользование объектами инфраструктуры СНТ. Проведено 36 судебных 

заседаний с садоводами-индивидуалами, в которых участвовало СНТ как истец и как 

ответчик. Представителем СНТ в соответствии с доверенностью выступала Десятникова 

Ж.А. на всех заседаниях суда, так как СНТ адвоката не привлекало. 

 - направления деятельности Правления на 2017 год 

(доклад прилагается). 

Отчет  принят к сведению. 

 

Вопрос 3. Отчет ревизионной комиссии СНТ 

Трущенкова Д.Г. Зачитала акт ревизионной комиссии по проверке финансово-

хозяйственной деятельности правления СНТ от 30 апреля 2017 года (акт прилагается). 

Ревизионной комиссией предложено работу правления СНТ «Луч» признать 

удовлетворительной. 

 По вопросу признания работы Правления удовлетворительной голосовали: 

«за» - 58,единогласно; 

«против» -0; 

«воздержались» -0. 

 

Принято решение  

– акт ревизионной комиссии утвердить  

 - работу правления СНТ «Луч» в 2016 году признать удовлетворительной 

 

Вопрос 4. Избрание членов правления, председателя правления 

Председатель собрания.  В течение 4 недель после объявления о проведении общего 

собрания предложений от членов СНТ в состав нового Правления не поступило. 

Правлением рассмотрены на своем заседании возможные кандидатуры в члены 

Правления. Собранию предлагается: 

Избрать Правление в составе– 7 человек. 



Голосовали 

«за» - 58,единогласно; 

«против»-0; 

«воздержались» -0. 

Принято решение – избрать Правление в составе 7 человек. 

Собранию предлагается избрать новое Правление списком, включающим следующих 

членов СНТ: 

1) Грошева Е.Е. (уч.81) 

2)Десятникова Ж.А. (уч.36) 

3)Зобов В.Н.(уч.10) 

4)Иноземцев А.М. (уч.84) 

5)Ковалев К.А. (уч.115) 

6)Фомину Н.В. (уч.6) 

7)Сорокину Т.Н.(уч.46) 

По вопросу избрания членов правления СНТ «Луч» голосовали: 

«за»-58,единогласно; 

«против»-0; 

«воздержались»-0. 

Принято решение – избрать Правление в составе членов СНТ, указанном в списке  

Предложено избрать председателем Правления Иноземцева А.М. (уч.84). 

Представить Иноземцеву А.М. в соответствии с п.4,ст.39 №221 от 24.07.2007 г. «О 

Государственном кадастре недвижимости» полномочия по согласованию местоположения 

границ земельных участков, относящихся к имуществу общего пользования СНТ «Луч»  

По вопросу избрания председателем Правления СНТ «Луч» Иноземцева А.М. 

голосовали: 

«за»-58, единогласно; 

«против»-0; 

«воздержались»-0. 

Принято решение – избрать председателем  правления СНТ «Луч» Иноземцева А.М. 

(уч.84). Представить Иноземцеву А.М. в соответствии с п.4,ст.39 №221 от 24.07.2007 г. 

«О Государственном кадастре недвижимости» полномочия по согласованию 

местоположения границ земельных участков, относящихся к имуществу общего 

пользования СНТ «Луч»  

 

Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии 

Сорокина Т.Н. Правлением  рассмотрено на своем заседании и предлагается следующее.  

Состав ревизионной комиссии – 3 человек. 

Избрать в состав новой комиссии списком: 

1)Иноземцева Л.Е. (уч.114) 

2)Теремкова Т.А. (уч.23) 

3) Трущенкова Д.Г. (уч.60) 

По вопросу избрания членов ревизионной комиссии СНТ «Луч» голосовали: 

«за» - 58,единогласно; 

«против»-0; 

«воздержались»-0. 

Принято решение – избрать Иноземцеву Л.Е., Теремкову Т.А., Трущенкову Д.Г.  в состав  

ревизионной комиссии на период 2017-2018г.г. 

Сорокина Т.Н. Правление предлагает избрать председателем ревизионной комиссии 

Трущенкову Д.Г. (уч.60)  

Голосовали 

«за» - 58,единогласно 

«против»-0; 



«воздержались»-0. 

Принято решение – избрать председателем ревизионной комиссии Трущенкову Д.Г. 

 

Вопрос 6. Избрание членов комиссии по законодательству 

Сорокина Т.Н.  - правлением  рассмотрено на своем заседании и предлагается следующее. 

Состав комиссии – 3 человек. 

Избрать в состав новой комиссии по законодательству персонально (по алфавиту): 

 1)Беспалов В.Н. (уч.114) 

2)Новиков С.В. (уч.23) 

3) Маркину М.А. (уч.120) 

Голосовали  

«за» - 58,единогласно 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

Принято решение – избрать Беспалова В.Н, Новикова С.В., Маркину М.А. в состав  

комиссии по законодательству на период 2017-2018г.г. 

Предложение - избрать председателем комиссии по законодательству Беспалова В.Н. 

(уч.60)  

Голосовали 

«за» - 58,единогласно; 

«против»-0; 

«воздержались»-0. 

Принято решение – избрать председателем комиссии по законодательству Беспалова 

В.Н. 

 

Вопрос 7. Утверждение приходно-расходной сметы для осуществления деятельности 

правления по обеспечению функционирования инфраструктуры СНТ на период  

2017-2018 годы.  

Десятникова Ж.А. Правление разработало и предлагает рассмотреть и  утвердить 

следующий финансовый документ –«Финансовый план поступления и расходования 

средств на финансирование содержания всей инфраструктуры товарищества». Приходно-

расходная смета определяет следующие размеры платежей 

 - членские взносы членов СНТ – в размере 19500 рублей на один участок (смета 

прилагается). 

  

 Были заданы вопросы отличия затрат нового периода от затрат прошлого периода. 

Получены исчерпывающие ответы. 

По вопросу утверждения членских взносов на 2017г. голосовали: 

«за» - 58,единогласно; 

«против» - 0; 

«воздержались»- 0, 

Принято решение – утвердить размеры взносов для членов СНТ на 2017 года в размере 

19500 рублей на один участок 

  

Вопрос 8. Утверждение размеров платежей садоводов – индивидуалов за пользование 

объектов инфраструктуры  и другим имуществом общего пользования 

Десятникова Ж.А. Правление проработало вопрос о размере платежей за пользование 

инфраструктурой СНТ для садоводов-индивидуалов. При определении размеров члены 

правления исходили из требования закона ФЗ №66, что индивидуалы  должны  платить не 

больше, чем члены СНТ, при условии, если они участвовали в создании инфраструктуры 

СНТ.  



По вопросу утверждения размера платежей за пользование инфраструктурой СНТ для 

садоводов-индивидуалов на 2017г. голосовали: 

«за» - 58,единогласно; 

«против» - 0; 

«воздержались»- 0, 

Принято решение – утвердить размеры платежей для садоводов-индивидуалов  в 

размере 19500 рублей на один участок. 

 

 

Вопрос 9. Разное 

1. Десятникова Ж.А., дана текущая информация для всех садоводов, проживающих на 

территории СНТ  (прилагается) 

Предложение – информацию принять к сведению, распечатать и вывесить на 

стенде товарищества. 

Принято решение - информацию принять к сведению, распечатать и вывесить на 

стенде товарищества. 

2. Иноземцев А.М. Правление на своем заседании рассмотрело вопрос о результатах 

работы представителя СНТ на судебных заседаниях с индивидуалами (сегодня они 

представлены и для общего собрания членов СНТ). Правление приняло решение вынести 

на рассмотрения на общем собрании предложение о вознаграждении представителя СНТ 

Десятниковой Ж.А. за результаты работы. Учитывая, что на исполнении у приставов 

находятся исполнительные листы на возврат в кассу СНТ денежных средств в размере 345 

тысяч рублей, выделить из этой суммы, по мере их поступления в кассу, денежное 

вознаграждение в размере 100 тыс. рублей. 

По вопросу утверждения суммы вознаграждения представителя СНТ Десятниковой 

Ж.А. за результаты работы голосовали: 

«за» - 58,единогласно; 

«против» - 0; 

«воздержались»- 0, 

Принято решение - утвердить сумму вознаграждения представителю СНТ 

Десятниковой Ж.А. за результаты работы на судебных заседаниях в размере 100 тыс. 

рублей. Оплату производить из денежных средств по исполнительным листам по мере их 

поступления в кассу СНТ 

3.Рассмотрение заявления Хасанова Р.Х, Хасановой А.Н. о подписании документа по 

утверждению границ земли общего пользования СНТ и их земельных участков. 

Принято решение – дополнительно проработать вопрос о существующих 

ограничениях для подписания документа по утверждению границ земельных участков и 

СНТ и принять решение на заседании Правления СНТ. 

 

. 

Председатель собрания 

Все вопросы по повестке дня рассмотрены, решения приняты.  

  Собрание объявляется закрытым 

 

Время окончания общего собрания – 13.10 

 

 

 

     Председатель собрания      А.М. Иноземцев  

 

Секретарь собрания      Т.А. Теремкова 

 


