
                                          Выписка из протокола № 3  от 25.08.2020г 

Общего очередного отчетно-выборного собрания членов СНТ  «Олимпиец» 

Форма проведения : заочное. 

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

пристань « Ягодная».                                              

Дата проведения собрания  с 11 августа 2020г.  по 25 августа 2020г.                                                                               

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

Время открытия собрания: 11.08.2020г. в 15  часов   00  минут.         

Время закрытия собрания: 25.08.2020г. в 15  часов 00  минут.                                                                 

Дата составления протокола 28.08.2020г. 

 

Повестка дня: 

1. Приём садоводов в члены  СНТ «Олимпиец» 
2.  Отчёт ревизионной комиссии. Утверждение АКТа  проверки финансово – 
хозяйственной деятельности за 2019год . 
3.  Отчёт председателя правления. Утверждение отчёта председателя. 
4.  Утверждение сметы расходов на 2020г и определение сроков оплаты членских 
взносов на 2020г. 
5.  Утверждение сметы расходов на 2021г и определение сроков оплаты членских 
взносов на 2021г.  
6.   Утверждение целевых взносов на 2020г и определение сроков оплаты целевых 
взносов 2020г. 
7. Переизбрание председателя товарищества, членов правления, членов 
ревизионной комиссии. 
8. Утверждение сроков полномочий председателя товарищества, членов правления, 
членов ревизионной комиссии. 
9. Передача на баланс в ООО «СтройЛЭП-Сервис» ЛЭП-10 Ква и Трансформаторной 
подстанции ТП 10/04 400 Ква, принадлежащей СНТ «Олимпиец». 
10. Рассмотрение и утверждение заявлений от садоводов, требующих решения общего 
собрания. 
11. Обработка земель общего пользования (улицы, берег) от клеща весной 2021г. 
12.  Принятие заявок на обслуживание инфраструктуры принимаются только от 
собственника на основании документа удостоверяющего личность и документов на 
собственность. 
 
Численность садоводов на момент проведения собрания составляет  257 человек 

Проголосовали заочно по бюллетеням 153 садоводов,  что составляет 60%. Собрание 

правомочно. 

Путем заочного голосования большинством голосов  на собрании были приняты 

решения: 

1. Принято решение принять  садоводов в члены СНТ Олимпиец по списку 12 

человек.  

2. Принято решение утвердить Акт проверки финансово хозяйственной 

деятельности СНТ «Олимпиец» за 2019г.  

3. Принято решение утвердить отчет председателя СНТ Олимпиец Задорожной 

Ю.Г. за период с 01.01.2019 по 31.12.2019г. 



4. Принято решение утвердить смету расходов на 2020г. со сроком оплаты до 

30.09.2020г. Тариф с сотки 1650руб. 

5. Принято решение утвердить смету расходов на 2021г. (вариант №1) со сроком 

оплаты с 01.01.2021г. по 01.07.2021г. Тариф с сотки 1650руб. 

6. Принято решение утвердить смету целевых взносов на 2021г., со сроком оплаты 

до 30.09.2020г. (установка ворот с калиткой на магнитном замке, оплата проекта 

по асфальтированию 900м дороги, санитарная подрезка деревьев). Тариф 

1364,15руб с садовода. 

7. Принято решение выбрать Задорожную Ю.Г. председателем товарищества. 

Принято решение выбрать в члены правления:  

Давыдова Ю.Ю.  

Коваленкова А.И. 

Кудрявцева В.В. 

Кучеренко Е.Н. 

Принято решение выбрать в члены ревизионной комиссии: 

Малахова О.В. 

Подъячева В.С. 

Малышева В.В. 

8. Принято решение утвердить срок полномочий председателя товарищества, 

членов правления, членов ревизионной комиссии 3года. 

9. Принято решение передать на баланс в ООО «СтройЛЭП-Сервис» ЛЭП-10 Ква и 

Трансформаторную подстанцию ТП 10/04 400 Ква. 

10. Принято решение утвердить заявление от садовода с ул. Садовая,24 

11. Принято решение утвердить обработку земель общего пользования (улицы, 

берег) от клеща весной 2021г. 

12.  Принято решение о принятии заявок на обслуживание инфраструктуры только 

от собственника на основании документа удостоверяющего личность и наличии 

документов на собственность. 

 

 

 

 

Председатель СНТ « Олимпиец» Задорожная Ю.Г.________________________ 


