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ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА   № 3 

внеочередного общего    собрания членов  садоводческого товарищества сад 21 "Южный"  
 и собственников  - не членов СТ  - 18 сентября 2021 г. 

 
     

г.Краснотурьинск                                                                                                                    20 сентября 2021 г. 
     

Председатель общего собрания -  Молостова Н.А. 
Секретарь  общего собрания – Соловьева Н.Н. 

 
Повестка общего собрания: 
1. Избрание председателя товарищества 
2. Утверждение размера целевых взносов и платы  на 2021-2022 год на уборку свалок отходов по 
восточной границе СТ (50 метров от забора по периметру) по Представлению Прокуратуры.      

   
Внеочередное общее собрание (далее – собрание) инициировано Правлением СТ.  

«18»  сентября   2021 г. в  12-00  состоялось  общее собрание членов товарищества (далее – СТ) и 
собственников – не членов СТ. Место проведения - около Правления.    

В реестр членов товарищества  для  голосования включено по состоянию на 01.09.2021 –   382 
члена СТ. 

В урне для голосования  __508__ карточек разного цвета «ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  по 
вопросам Повестки. 

Присутствовало на общем собрании  членов Товарищества  и их представителей по 
доверенности, поставивших свои подписи в Листах учета __251__ чел. 

Присутствовало на общем собрании собственников  - не членов товарищества и их 
представителей по доверенности, поставивших свои подписи в Листах учета __18__ чел. 

Кворум общего собрания членов  СТ составил   65,7%.  
Собрание признано правомочным для принятия решений по вопросам Повестки дня. 
 
                          Результаты голосования   по вопросам повестки собрания 
 

Формулировка решения по вопросу 
повестки  

Результаты голосования  
Примечание: 

 
За Против Воздер

жался 
Решение собрания 

1. Избрать председателем  товарищества 

Зайцеву Наталью Сергеевну, уч.109 

Оранж. 
карт. 

 
249            

Желтая  
карт. 

 
2 

Белая 
  карт. 

 
- 

Утвердить. 
Квалифицированное 
большинство более 2/3 
голосов от общего 
числа присутствующих 
членов СТ - 99,2  %. 

2. Утвердить размер целевых взносов 

и платы  на 2021 год в размере 600 рублей 

с участка на уборку свалок отходов по 

восточной границе СТ (50 метров от забора 

по периметру) по Представлению 

Прокуратуры по  финансовому расчету и 

смете  со сроком уплаты до 31.12.2021 

Зеленая 
    карт. 

 
197 

Красная 
  карт. 

 
46 

Голубая 
карт. 

 
14 

Утвердить. 
Квалифицированное 
большинство более 
2/3 голосов от общего 
числа 
присутствующих 
членов СТ - 78,5  %. 

 

 
 
Председатель собрания _______________п/п___________________Молостова Н.А. 
 
Секретарь  собрания __________________п/п___________________Соловьева Н.Н.          


