
                                                  Выписка из протокола №  2  

Общего очередного отчетно-выборного собрания членов СНТ  «Олимпиец»  

от 12.09.2021г 

Форма проведения : заочное. 

Место нахождения СНТ «Олимпиец» : Новосибирская область, Новосибирский  район,  

пристань « Ягодная».                                              

Дата проведения собрания  с 29 августа 2021г.  по 12 сентября 2021г.                                                                               

Место проведения собрания: СНТ Олимпиец ул. Лесная дом 7 , Территория правления                                                                                                                        

Время открытия собрания: 29.08.2021г. в 12  часов   00  минут.         

Время закрытия собрания: 12.09.2021г. в 12  часов 00  минут.                                                                 

Дата составления протокола 13.09.2021г. 

 

Повестка дня 

1. . Приём садоводов в члены  СНТ «Олимпиец» 
2.  Отчёт ревизионной комиссии. Утверждение АКТа  проверки финансово 
– хозяйственной деятельности за 2020год . 
3.  Отчёт председателя правления. Утверждение отчёта председателя. 
4.  Утверждение  изменений в смете расходов на 2021г и определение 
сроков доплаты членских взносов на 2021г. 
5.  Утверждение сметы расходов на 2022г и определение сроков оплаты 
членских взносов на 2022г.  
6. До избрание  членов правления . 
7. Утверждение вносимых изменений в положение об электроснабжении , 
утверждение положений о водопользовании и пожарной безопасности в           
СНТ « Олимпиец» 
8. Передача на баланс в  сетевую организацию ЛЭП-10 Ква и 
Трансформаторной подстанции ТП 10/04 400 Ква, принадлежащей СНТ 
«Олимпиец». 
 
Численность садоводов на момент проведения собрания составляет  257 человек 

Проголосовали заочно по бюллетеням 142 садовода,  что составляет 55%. Собрание 

правомочно. 

 

 

 

 

 

 

Председатель СНТ « Олимпиец» Задорожная Ю.Г.________________________ 

 

 Стр.№1 



Путем заочного голосования большинством голосов  на собрании были приняты 

решения: 

1. Принято решение принять  садоводов в члены СНТ Олимпиец по списку 19 

человек.  

2. Принято решение утвердить Акт проверки финансово хозяйственной 

деятельности СНТ «Олимпиец» за 2020г 

3. Принято решение утвердить отчет председателя СНТ «Олимпиец» 

Задорожной Ю.Г. за период с 01.01.2020 по 31.12.2020г.   

4. Принято решение утвердить изменения в смете расходов на 2021г. Тариф с 

сотки 1745руб. 

    Принято решение утвердить срок оплаты членского взноса за 2021год  до    

30.09.2021г 

5. Принято решение утвердить смету расходов на 2022г.   

Тариф с сотки 1847руб 

              Принято решение утвердить срок  оплаты членского взноса за 2022 год 

              с 01.01.2022г. по 01.07.2022г.  

6.Принято решение до избрать в члены правления Хвостову Т.В. Берёзовая 9.  

 

7. Утверждение положений в СНТ « Олимпиец» 

7.1 Принято решение Утвердить и внести  изменения в положении об  

Энергоснабжении и вводе ограничений на пользование электросетями в 

СНТ « Олимпиец» от 02.06.2019г. Протокол № 6  

 7.2  Принято решение утвердить положение о водопользовании в   СНТ            

« Олимпиец»  

 7.3Принято решение утвердить положение о пожарной безопасности  в СНТ                       

« Олимпиец»  

8. Принято решение  передать на баланс в сетевую организацию ЛЭП-10 Ква и 

Трансформаторную подстанцию ТП 10/04 400 Ква , принадлежащую СНТ            

« Олимпиец»   

Достоверность выписки  подтверждается копией  Реестра подсчёта голосов 

заочного голосования от 13.09.2021г.  

 

Председатель СНТ « Олимпиец» Задорожная Ю.Г.________________________ 
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