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Выписка из протокола № 2 от «25»сентября 2022 . 

Очередного общего собрания членов и садоводов СНТ  « Олимпиец» 

Форма проведения : Очно – заочное. 

Место нахождения СНТ «Олимпиец» : Новосибирская область, Новосибирский  

район, д.п. Кудряшовский, пристань « Ягодная».                                                                                            

Дата проведения собрания с 11.09.2022г  по 25.09.2022г 

Этап очного голосования: 11.09.2022 начало в 11:00 

Этап заочного голосования с 11.09.2022г по 25.09.2022г. до 14-00                                                                                

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

правления                                                                                                                        

Время открытия собрания 11 часов 00  минут.                                                      

Время закрытия собрания 14 часов 00  минут.                                                                 

Дата составления протокола  

Численность садоводов на момент проведения собрания составляет  260 человек 

На очном собрании присутствует 39 садоводов ( приложение №1 ,списки 

регистрации), проголосовали заочно по бюллетеням 97 садоводов , что составляет     

136 чел., 52 %  Собрание правомочно.   

Повестка дня: 

1. Подтверждение всех решений принятых на общем собрании СНТ « 

Олимпиец» в 2021году. Протокол № 2 от 12.09.2021г. 

2.  Отчет Председателя товарищества о проделанной работе в 2021году. 

3. Отчет Ревизионной комиссии по итогам 2021 года. 

3.1 Премирование председателя. 

4. Принятие сметы с финансово экономическим обоснованием на 2023 год и 

утверждение сроков оплаты членского взноса за 2023 год. 

5. Принятие положения о пользовании контейнером по вывозу мусора. 

6. Принятие положения о реализации Сметы. 

7. Разное ( ремонт дома сторожа и правления , ремонт бани сторожа, отсыпка 

дорог, модернизация линии ВЛ-4 , исправление кадастровой ошибки земель 

общего пользования, оформление дома правления, чистка заброшенного 

участка по адресу Майская 14, выборы старших по улицам.) 

1. По первому вопросу большинством голосов принято решение 

подтвердить и принять все решения прошлого собрания протокол 

№2 от 12.09.2021г. 

     За- 129       Против -  2      Воздержался-  5 

2. По второму вопросу большинством голосов принято решение 

утвердить отчет председателя. 

              За-  134      Против -   1     Воздержался-  1 

3. По третьему вопросу большинством голосов было принято решение 

утвердить акт ревизионной комиссии. 

За - 135     Против -  1    Воздержались-     0 

 

3.1 Большинством голосов было принято решение премировать 

председателя на сумму 30 000руб. 
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         За - 129     Против -  3    Воздержались-    4 

4. По четвертому вопросу большинством голосов было принято 

решение утвердить смету на 2023г. 

За - 135    Против -  0    Воздержались-    1 

4.1. Большинством голосов было принято решение установить 

срок оплаты членского взноса за 2023год  с 1.01.2023 по 

01.07.2023г 

           За - 133    Против -  0    Воздержались-    3 

5. По пятому вопросу большинством голосов было принято решение 

утвердить положение о пользовании контейнером без пункта 3.3. 

За - 125  Против -  2    Воздержались-    9 

6. По шестому вопросу большинством голосов было принято решение 

утвердить положение о реализации и исполнении сметы. 

 За - 132  Против -  0    Воздержались-    4 

7. По седьмому вопросу большинством голосов было принято 

решение разработать смету на ремонт дома правления и сторожа в 

2023г. 

За - 131  Против -  1   Воздержались-    4 

7.1. Большинством голосов было принято решение подготовить 

смету на ремонт бани для сторожа. 

          За - 130  Против -  1   Воздержались-    5 

7.2. Большинством голосов было принято решение Отсыпать ( 

центральную улицу) Заречную за счет садоводов с улиц 

Заречной, Ягодной Берёзовой. 

         За - 110  Против -  10   Воздержались-    16 

7.3. Большинством голосов было принято решение производить 

отсыпку уличных дорог за счёт садоводов проживающих на 

этих улицах. 

           За - 118  Против -  8   Воздержались-    10 

7.4. Большинством голосов было принято решение произвести 

исправление кадастровой ошибки земель СНТ за счёт 

статьи резерв на не предвиденные расходы. 

          За - 128  Против -  1   Воздержались-    7 

7.5 Большинством голосов было принято решение провести                       

модернизацию ВЛ-4 в 2023 г. 

            За - 130  Против -  0   Воздержались-    6 

7.6. Большинством голосов было принято решение оформить 

дом правления 

          За - 132  Против -  0   Воздержались-    4 

7.7.    Большинством голосов было принято решение очистить 

заброшенный участок по адресу Майская 14 за счет СНТ. 

                 За - 105  Против -  15   Воздержались-    16 

Председатель товарищества  Задорожная Ю.Г._________________ 

89139368726 


