
СНТ (СЕВЕРОДВИНКА>>

1б3503, Архангельская область, Приморский районл д€р. Ершовка

ОБIЦЕЕ СОБРАНИВ

протокол

г. Архангельск 25 октября20|9 года

Место проведения собрания: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 39, конференц-З€tл

Нача.ltо собрания: 1 8-00

Окончание собрания: 20-00

Членов товарищества по реестру. всего чел: 372

Присутствуют: 10З

Присутствует по доверенности: 106

В соответствии с п. 19 статьи 13 Устава СНТ <Северодвинка>> общее собрание членов

товарищества правомочно, если на указанном собрании присутствует более чем пятьдесят

процентов членов товарищества или их представителей.

Кворум имеется.

Повестка:
1. О председателе общего собрания

2. О секретаре общего собрания

3. О счётной комиссии общего собрания

4. Об утверждении повестки общего собрания

5. О продаже внутренних линий электроснабжения товарищества

б. Отчёт правления товарищества

7. Отчёт ревизионной комиссии товарищества

8. О принятии в члены товарищества

9. О прекращении членства в товариществе

10. Об избрании новых членов правления товарищества

11. Об утверждении штатного расписания товарищества

|2. О размере взносов членов товарищества на 2020 год

13. О целевых взносах членов товарищества на 2020 год

14. Об утверждении сметы товарищества на 2020 год

15. О порядке организации работ по осушению участков товарищества

l,|

О председателе общего собрапия
Слушали: Л.С.Шергольд, председателя правлония

РеIцили: избрать председателем общего собрания членов СНТ <Северодвинка))

А.М. Зенова, члона товарищества

Голосовали: За:. 209 Против: 0 Воздержался: 0

Решение принято



О секретаре общего собрания 
2

слушали: Л.с.шергольд, председателя правления
решили: избрать секретарем общего собрания членов снт <северодвинка>

А.Н.Костина, члена товарищества
Голосовали: За: 209 Против: 0 Воздержался: 0
Решение принято

О счётной комиссии общего собрания
Сл}rшали: Л.С.Шергольд, председателя правления
решили: избрать счётную комиссию В количестве 2 (двух) чел и персонitльно

А.В.Никифоров, !.В.Кузнецов, члены товарищества
Голосовали: За: 209 Против: 0 Воздержался:0
Решение пришIто

Об утвер)цдеции повестки общего собрания
Слушали: А.М.Зенова, председателя собрания
Решили: утвердить повестку общего собрания членов товарищества (прилагается).
Голосовали: За: 209 Против: 0 Воздержался:0
Решение принято

о продаже внутренних линий электроснабжения товарищества
Сщ'шали: Л.С,Шергольд, председателя правления, Семенова В., нач€Lльника отдела

рiввитиll АСЭП, членов товарищества:
- в товариществе 225 опор, из ниХ 50 % аварийные; ежегодно необходимо устанавливать

ЦеЛеВОЙ ВЗНОС На ИХ ЗаМеНУ (4000 руб с участка в проекте на 2020 год), чтобы в течение 5 лет
заменить все;

_ о должниках по оплате за электроэнергию (ежегодно до 200,0 тыс. рублей из членских
взносов расходуется на погашение долгов);

- об условиях установки приборов учёта, праве собственности на него, распределении
затраТ на приобретение и устаноВку (стоимость прибора учёта с работами: 5000 руб - 1-
тарифный счётчик; 6000 рубл ей - 2-тарифный; затраты несет потребитель);

- о праве собственНости на прибоР учёта (принадлежит потребителю);
- о тарифе для потребителей (Асэп не устанавливает тариф, работает по решению

Агентства по тарифам и ценам Правительства Архангельской области);
- о замене световых опор (аварийные * незамедлительно; остальные - по программе

капремонта и инвестпрограмме) ;

- о проекТе договоРа с товариществом и договора с каждым потребителем;
- о регламенте на устранение аварий (потребитель З-й категории - в течение 24 часов;

фактически - незамедлительно при отсутствии аварийу потребителей других категорий);
Решили: l.|

1. Продать внутренние линии электроснабжеция товарищества (0,4 кВт)
2. Председателю правления - оргаIrизовать работу по продаже внутренних линий

электроснабжения товарищества
Голосовали1 За: |79 Против: 13 Воздержался: |7
Решение принято



Отчёт правления товарищества
Слушали : Л.С.Шерrольд, председателя правления
Решили: утвердить отчёт правления товарищества о работе в 2019 году
Голосовали: За; 180 Против: 17 Воздержался: 4 Не голосовало: 8
Решение принято

Отчёт ревизионцой комиссии товарищества
Слуша-ши: Л.А.Попову, члена ревизионной комиссии
Решили: утвердить отчёт ревизионной комиссии товарищества за 20l9 год
Голосовали: За: 199 Против: 0 Воздержался: 0 Не голосовало: 10
Решение принято

О принятии в члецы товарищества
Сл}rша-ltи: Л"С.Шергольд, rrредседателя правления
Решили: принrIтЬ в членЫ товарищества 14 чел (список rrрилагается)
Голосовали: За: 198 Против: 0 Воздержался: 0 Не голосовало: 11

Решение принято

О прекращении членства в товариществе
Слушали : Л.С.Шергольд, председателя правления
Решили: прекратить члеЕство в товариществе 16'чел (список прилагается)
Голосовали: За: 198 Против: 0 Воздержался: 0 Не голосовало: l1
Решение принято

Об избрании новых члеIIов правления товарищества
Слушали: Л.С.Шергольд, председателя правлениlI
решили: избрать ,Щ.в.кузнецова в члены Правления товарищества в связи с выбытием

по собственному желанию Н.Ф.Лобанова
Голосовали: За: 198 Против: 0 Воздержался: 0 Не голосовало: 11

Решение принято

Об утверщдении штатного расписания товариIцества
Слушали: Л.С.Шергольд, председателя правления
Решили : утвердить штатное расписание товарищества (прилагается)
Голосовали: За: 198 Против: 0 Воздержался: 0 Не голосовало: 11'

Решение принято

О размере взносов членов товарищества на 2020 год
Слушали: Л.С.Шергольд, пр,едседателя правления
Решили: утвердить размер членских взносов товарищества на 2020 год в размере 450

руб за сотку
ГОЛ9СОвали: За: 198 Против: 0 Воздержался: 0 Не голосовало: 11

Решение принято



О целевых взцосах члецов товарищества на 2020 год

Слушали: Л.С.Шергольд, председателя правления
Решили: утвердить рi}змер целевых взносов товарищества на 2020 год:

- на ремонт дорог - 1000,0 (Одна тысяча) руб с участка;
Голосовали: За: 14З Против: 44 Воздержался: 11 Не голосовало: 11

Решение принято

Об утверждении сметы товарищества на 2020 год
Слушали: Л.С.Шергольд, председателя правления
Решили: утвердить смету товарищества на 2020 год (прилагается)
Голосовали: За: |,76 Против: |7 Воздержался: 5 Не голосовало: 11

Решение принято

о порядке организации работ по осушению участков товарищества
Слушали: Л.С.Шергольд, председателя правления
решили: при проведении работ по осушению участков товариществаруководствоваться

п. 2.10. Правил внутреннего трудового распорядка товарищества (прилагается)
Голосовали: За: l9,7 Против: 0 Воздержался: 0 Не голосовало: 12
Решение принято

Председатель общего собрания:


