ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов садового некоммерческого товарищества
«ПОИСК»
Москва, СНТ «ПОИСК»

«20» августа 2017 года

Время начала собрания: 20.08.2013, 13:00. Время окончания собрания: 20.08.2013
15:00
Место проведения собрания: Москва, Десеновское пос., СНТ «ПОИСК», домик
Правления.
Присутствовали члены СНТ «ПОИСК» (по прилагаемому списку)
Присутствуют участники, обладающие в совокупности 67% голосов на Общем
собрании. Собрание полномочно принимать любые решения по вопросам
Повестки дня.
Председатель собрания – Cенькин И.В.
Регистрация участников не проводилась, доверенности не представлялись.
1. ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет Правления о проделанной работе за период с 28.08.2016 по 20.08.2017.
Отчет ревизионной комиссии за 2016-2017год.
Утверждение бюджета на 2017-2018 годы.
2. Утверждение Договора о пользовании инфраструктурой СНТ «ПОИСК».
3. Состояние электросети товарищества и предложения по ее реконструкции.
4. Разное.
2. ХОД СОБРАНИЯ:
2.1.
2.2.

Отчет Правления и ревизионной комиссии за 2016-2017 годы.
По вопросу повестки дня выступили
Председатель Правления Сенькин И.В. с отчетом о работе Правления за период с
28.08.2016 по 20.08.2017.
Суслова В.А. с отчетом ревизионной комиссии за 2016-2017 гг.
Выступил В.А.Черноног. С замечаниями и вопросами по работе Правления и
Ревизионной комиссии.
Выступили Родионов С.Ю., Цуканов Г.Н., Ткачук А.В., Мальцева Н.И, и
предложили сформировать рабочую комиссию по проверке деятельности
Правления и Ревизионной комиссии за отчетный период в соответствии с Уставом
Товарищества и с учетом замечаний и вопросов, высказанных Черноногом В.А.
Принято решение: Отчет Правления за отчетный период не утверждать.
Принять во внимание отчет Ревизионной комиссии и отправить его на доработку с
учетом предложений выступавших по данному вопросу.
Проект бюджета Товарищества на 2017-2018 годы не рассматривался.

Сформировать комиссию для проверки деятельности Правления и
Ревизионной комиссии за отчетный период согласно Уставу.
Состав комиссии: Галичина, Суслова, Сенькин, Черноног (председатель), Мальцева,
Панфилова, Ткачук.
Провести совещание комиссии, на котором передать копии необходимых
материалов.
Поручить комиссии в срок до 03.09.2017 проверить деятельность Правления и
Ревизионной комиссии СНТ «ПОИСК» за отчетный период согласно Уставу.
Результат проверки доложить Правлению для подготовки предложений для
проведения общего собрания принятия решения по существу. Результаты работы
комиссии рассмотреть на общем собрании. Решение рабочей комиссии утвердить
на общем собрании товарищества.
2.3.

Утверждение Договора на пользование инфраструктурой СНТ
«ПОИСК».

По вопросу повестки дня выступил Родионов С.Ю., представитель Родионова
Ю.И. на основании доверенности.
Доложил о завершении работы над Договором о порядке использования
инфраструктуры СНТ «ПОИСК». Просил собрание утвердить Договор для
дальнейшего использования в работе.
Выступил Васильев А.Г. с замечаниями относительно недостаточной
урегулированности вопросов сбора целевых взносов и использования имущества,
созданного (приобретенного) за счет этих средств.
Сформировали замечания.
Принято решение: Принять Договор на использование объектов инфраструктуры
СНТ «ПОИСК» с учетом замечаний. Подписной лист отдельно оформлен.
2.4.

Состояние электросети товарищества и предложения по ее
реконструкции.

Выступили Председатель Правления Сенькин И.В. и Мальцева Н.И.- доложили о
сборе денежных средств и ходе работ. Сообщили о завершении работ 1 этапа.
Принято решение: Правлению организовать работу 2 этапа по реконструкции
электросетей Товарищества.
2.5.

Разное.

Обсудили процесс газификации отдельных владельцев СНТ.
Принято решение:

Выдать ходатайство в Подольскмежрайгаз владельцу уч.26 Сатлыкову Н.А. на
газификацию его жилого дома.
На этом повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

Приложения:
1. Лист голосования участников собрания по пункту 2 повестки дня.
Подписи:
Председательствующий: __________ Сенькин И.В.

