
 

 

1 

1 

Садоводческое некоммерческое  товарищество «ПОЛЁТ» 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   

 

« 11 » июня  2017 г. 

гор. Раменское Моск. обл. 

 

Общего собрания членов товарищества 

 

Председатель А. Г. Кирпичёв 

Секретарь        Л.А. Козинова 

Присутствовало    129 членов кооператива 

 

Повестка дня   

 

1. Утверждение повестки дня общего собрания членов СНТ и регламента выступлений на нем 

2. Отчет правления СНТ Полет о проделанной работе за период с июня 1916 года по май 2017 

года 

3. Отчет ревизионной комиссии СНТ 

4. Выборы председателя правления СНТ 

5. Принятие сметы на период с 11 июня 2017 г. по июнь 2018 г. 

6. Выборы членов ревизионной комиссии 

7. Принятие в члены СНТ вновь поступивших садоводов  

8. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

 

ЛИСОВАЯ З. С. предлагает:  

 

1) Утвердить предложенную Правлением СНТ повестку дня и соблюдать следующий регламент 

выступлений: 

- доклад председателя Правления 12 минут; 

- доклад председателя  ревизионной комиссии 5 минут; 

- выступления в прениях – 3 минуты. 

 

2) Избрать председателем собрания А. Г. Кирпичева, секретарем собрания Л. А. Козинову 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

- Утвердить повестку  собрания из 8 пунктов; 

- избрать председателем собрания А. Г. Кирпичева, секретарем собрания л. А. Козинову 

 

«ЗА» - 86 чел. 

«ПРОТИВ» - 31 чел. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -12 чел. 

 

2., 3. СЛУШАЛИ:  

 

КИРПИЧЁВ А.Г. – председатель Правления СНТ – Доложил о проделанной работе за период  с 

июня 2016 года по 11 июня 2017 года. Представил смету фактических доходов и расходов за 

этот период. ДОКЛАД ПРИЛАГАЕТСЯ. Доложил о существующей задолженности по 

членским и целевым взносам (19 человек).  

     Предлагает заслушать отчет ревизионной комиссии и принять решения по работе Правления 

после него. 
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РАСТОРГУЕВА А. И. доложила о проведенной проверке финансово-хозяйственной 

деятельности правления СНТ за отчетный период. ДОКЛАД  ПРИЛАГАЕТСЯ. 

    Комментирует, что проверку проводила она одна, так как после травмы председателя 

ревизионной комиссии Шумовой М. Т., та не смогла участвовать в работе, а третий член 

комиссии Кузнецов А. самоустранился. 

    

ВЫСТУПИЛИ 

 

1) Член СНТ Ибрагимов В. И.:  Положительно оценивает работу правления за отчетный 

период, предлагает признать работу Правления удовлетворительной и принять к 

сведению доклад ревизионной комиссии. 

2) Член СНТ ИОНОВА И. Не довольна работой правления, правда, не конкретизирует свои 

претензии. 

3) Член СНТ ЮШИН В.. Удивлен некомпетентностью членов так называемой 

«инициативной группы» по поводу водопровода и обеспечения электроэнергией ( ответ 

на выкрики с места ), платить же приходится не только за собственные расходы энергии, 

но и за общее освещение, потребление электроэнергии насосом водонапорной башни и 

потери в сетях. Также предлагает признать работу правления СНТ за отчетный период 

удовлетворительной. 

4) ПОЛУХИНА И. Не довольна деятельностью Правления по поводу пункта 6 Устава 

«…добросовестность ..» и «… действия в пользу членов СНТ . ..» 

5) ШИКИНА Л. : Ответ Полухиной,  да где Вы видели такие размеры взносов, как у нас, ни 

в одном из ближайших СНТ нет размера взносов меньше нашего, Правление и его 

председатель делают все, для того, чтобы минимизировать расходы на различные нужды 

кооператива. 

6) КОВТУН Т. В. Излагает претензию по поводу работы ревизионной комиссии, т.к. 

считает, что проверка не может проводиться одним членом комиссии. Инициативная 

группа предлагала участие в проверке своих людей, но председатель и ревизионная 

комиссия отказалась. 

7) ПРИВАЛОВ А. И. В резкой форме комментирует выступление Ковтун, напоминая ей о 

ее некачественной работе в бытность на посту председателя Правления, а в частности 

затрат на некачественную установку новых  столбов и электропроводки на территории 

СНТ, поэтому доверять  таким «специалистам» мы никак не можем. Что же касается 

работы ревизионной комиссии, то законодательством РФ допускается проверка 

финансово-хозяйственной деятельности СНТ даже одним ревизором. А в данной 

ситуации у нас нет оснований не доверять А. И. Расторгуевой и А. Г. Кирпичеву, 

которых мы все знаем  более сорока лет, как людей честных и грамотных. 

                 Предлагает утвердить отчеты председателя СНТ и ревизионной комиссии и признать  

            работу правления СНТ удовлетворительной. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

    Утвердить отчеты председателя Правления СНТ и ревизионной комиссии. Признать работу 

правления за отчетный период удовлетворительной 

 

«ЗА» - 98 человека 

«ПРОТИВ» - 12 человек 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -19 человек 

 

4. СЛУШАЛИ 

 

ВЫСТУПИЛИ 

 

1) Член СНТ ЮШИН В. Предлагает Оставить на следующий срок для работы 

председателем правления А. Г. Кирпичева. 

2) Член СНТ Петров А. В.  предлагает избрать председателем Правления Ибрагимова В. И. 
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3) Член СНТ Горохов Г. В. предлагает себя на должность председателя СНТ, зачитывает 

программу действий по организации работ в СНТ ( затрагивает вопросы благоустройства 

территории: строительство детской игровой площадки, очистка прудов, расчистка от 

снега дорог в зимний период и т. д.) Доклад прилагается.  

4) Вопрос собравшихся Горохову: каковы будут наши расходы на создание благоприятных 

условий постоянного вашего проживания на территории СНТ? Основная масса 

садоводов пользуется участками только в летнее время и не проживает здесь постоянно 

как Вы и еще несколько семей из «инициативной группы». Почему же все мы должны 

оплачивать вам создание благоприятных условий жизни В СНТ ?  

5) Член СНТ Ибрагимов В. И. решительно недоволен предложением Горохова Г.В. о 

продаже « бесхозных» участков. Так  все из них имеют владельцев. Кроме того, продажа 

от лица СНТ не разрешена законодательством РФ: участки должны быть переданы 

муниципальным властям. 

6) Председатель собрания ввиду бурного обсуждения  присутствующими кандидатур, 

предлагает принять решение голосованием. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

    Избрать председателем Правления СНТ «ПОЛЕТ» КИРПИЧЕВА Александра Георгиевича 

 

           «ЗА» -58 чел. 

           «Против» – 32 чел. 

           «Воздержались»  - 39чел. 

 

 

Итоги голосования: 

 

Ф И О кандидата «ЗА» 

Горохов Г. В. 26 чел. 

Ибрагимов В. И. 6 чел. 

Кирпичев А. Г. 58 чел. 

 

 

5. СЛУШАЛИ  
 

ВЫСТУПИЛИ 

 

1) КИРПИЧЕВ А.Г. Предлагает установить сумму членских взносов в размере 6000 (Шести 

тысяч) рублей на год и целевых взносов в размере  2000 ( двух тысяч) рублей на расходы 

по лицензированию скважины. Распределение по статьям расходов поручить произвести 

новому составу Правления и утвердить их на собрании через две недели.  

2) ПОЛУХИНА И.  Предлагает сформировать Правление из представителей членов СНТ с 

каждой из улиц. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1) Установить размеры взносов с каждого участка размером 6 соток на следующий год: 

      - членские 6000 (Шесть тысяч) рублей; 

      - целевые 2000 (Две тысячи) рублей 

2) Сформировать правление СНТ из представителей членов кооператива от каждой из улиц 

 

«ЗА» - 125 человек 

«ПРОТИВ» - НЕТ 



 

 

4 

4 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -4 чел. 

 

6. СЛУШАЛИ 

 

ВЫСТУПИЛИ 

 

1. Лисовая З. С. Предлагает избрать в члены ревизионной комиссии А. И. Расторгуеву и Л. 

А. Козинову. 

2. КОВТУН Т. В. Предлагает избрать в челны ревизионной комиссии Г. В. Горохова и С. 

Гурову. 

3. КИРПИЧЕВ А. Г. Предлагает на должность председателя ревизионной комиссии Л. А. 

Козинову. 

4. КОЗИНОВА Л. А. Возражает избранию четного количества членов комиссии, т.к. в 

случае спорного вопроса решение не может быть принято, если мнения разделятся 

поровну. 

5. КИРПИЧЕВ А. Г. предлагает в случае решения спорных вопросов считать мнение 

председателя ревизионной комиссии решающим 

 

ПОСТАНОВИЛИ  
 

Избрать членами ревизионной комиссии следующих членов СНТ: 

- Горохова Г. В. 

- Гурову С. 

- Козинову Л. А. 

- Расторгуеву А. И. 

 

«ЗА» - 129 чел. 

«ПРОТИВ» - НЕТ 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ 

 

 

7. СЛУШАЛИ  

 

ВЫСТУПИЛИ  
 

КИРПИЧЕВ А. Г.   В Правление поступили заявления от новых владельцев участков с просьбой 

принять их в члены «СНТ ПОЛЕТ». Предлагаю проголосовать за принятие их в члены 

садоводческого товарищества списком: 

 

1) Кашлева С. В.          участок № 231 

2) Кирюшин С. А.       участок №   16 

3) Козинова Л. А.        участок №   74 

4) Колоскова З. В.       участки  №№ 193,194 

5) Копытина Ю. М.     участок №  177 

6) Линникова А. А.      участок № 111 

7) Петров А. В.             участок № 276 

8) Потемкина В. Ф.      участок №   06 

9) Семенова М. В.        участок №    57 

10) Смирнова  А. Ю.      участок № 222 
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11) Тимохина Г. А.         участок №   64 

 

ПОСТАНОВИЛИ  

 

Принять в члены СНТ 11 человек согласно поданным заявлениям по прилагаемому списку 

 

«ЗА» 129 чел. 

«ПРОТИВ»  - НЕТ 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ 

 

8.СЛУШАЛИ 

 

1) А. Г. Кирпичев предлагает высказаться Т. В. Ковтун, так как ее выступление было 

прервано и не закончено в ходе собрания. Т. В. отказывается. 

2) Г. В. Горохов предлагает в самое ближайшее время провести собрания по улицам, 

определив  представителя от каждой улицы для участия в правлении СНТ. Собрание с 

утверждением кандидатур провести через две недели – 24 июня 2017 г. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

  

1) Провести собрания членов СНТ по каждой из улиц и выбрать  представителей для 

участия в Правлении СНТ. Срок предоставления списков – 22 июня 2017 г. 

2) Провести общее собрание членов СНТ для утверждения  членов правления СНТ 

24.06.2017 г. 

 

 

 

         Председатель собрания                                        А. Г. Кирпичев 

 

 

         Секретарь                                                                  Л.А. Козинова 
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