
 

                                                                    

 
 

Уважаемые  садоводы! 

Подведены ИТОГИ ОБЩЕГО ОТЧЕТНОГО СОБРАНИЯ  

 в  заочной форме      с 05.09. по 04.10.2020 года. 
Кворум составил  60,4%. Собрание  правомочно для принятия решений . 

 

 
Формулировка решения по вопросу 

повестки дня 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ  
Решение 

 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

1.Утвердить Отчет Правления по 
исполнению сметы за 2019г.  и   2020 г. 
(7 месяцев); 

220 15 15 Утвердить 

2.Утвердить Отчет ревизионной 
комиссии  СТ (по актам); 

216 18 14 Утвердить 

3.Утвердить приходно-расходную 
смету  на 2020 год, 6 месяцев 2021 года 
и финансово-экономическое 
обоснование. 

218 29 14  Утвердить.  Квалифицированное 
большинство более двух третей 
голосов от общего числа 
присутствующих членов СТ.   - 83,5% 

 4.Утвердить размер членского взноса и 
платы*  на 2020 год -  640 рублей за 
сотку со сроком оплаты:   600 руб./сот. 
в соответствии с Уставом СТ,                                                                        
40 руб./сот. до 31.12.2020года.  

206 41 14  Утвердить.   Квалифицированное 
большинство более двух третей 
голосов от общего числа 
присутствующих членов СТ. - 78,9% 

5.Утвердить размер целевого взноса и 
платы*  на 2020 год - 300 рублей с 
участка со сроком  оплаты  до 
31.12.2020г. (ЛЭП) 

217 37 7 Утвердить.  Квалифицированное 
большинство более двух третей 
голосов от общего числа 
присутствующих членов СТ.   - 83,1% 

6.Утвердить размер  целевого взноса и 
платы*  на 2021 год  -1000 рублей с 
участка  со сроком оплаты до  
01.08.2021 г. (ЛЭП) 

195 52 13  Утвердить.  Квалифицированное 
большинство более двух третей 
голосов от общего числа 
присутствующих членов СТ .   -74,7% 

7.Принять в члены СТ собственников 
садовых участков : Шрейнер Н.С.; 
Нестерову И.Г.; Доронина А.В.; 
Закирову А. К.  общим  списком. 

243 3 4 Принять в члены СТ: Шрейнер Н.С., 
Нестерову И.Г., Доронина А.В.,№500 
Закирову А.К. общим  списком 

8.Исключить из членов СТ 
собственников, сдающих участки в 
аренду более 1 года;  собственников 
заброшенных  участков,  должников по 
взносам за 2020 и прошлые годы общим 
списком (см. список на обратной стороне 
бюллетеня) 

226 7 17 Исключить из членов СТ  общим 
списком. 

Ознакомиться с Протоколом №2  от 05.10.2020  общего  собрания  можно в Правлении и на сайте СТ. 

 
05.10.2020                                                                                                                                       Правление 


