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Садоводческое некоммерческое товарищество «Полёт» 

Московская область, Раменский район, деревня Бояркино 

 

ПРОТОКОЛ 

Общего собрания членов СНТ «Полёт» 

Форма проведения Общего собрания – заочная 
 

05 августа 2020 года 

 

          На основании Постановления Губернатора МО от 12.03.2020 N 334-ПГ, 

Правление СНТ «Полет» 31 мая 2020 года приняло решение о проведении в 

2020 году Общего собрания членов СНТ «Полет» в формате заочного 

голосования в соответствии с «Положением о порядке принятия решений 

Общего собрания членов СНТ «Полет» путем проведения заочного и очно-

заочного голосования» от 19.05.2019 г. со сроками сбора бюллетеней 

голосования по повестке дня в период с 01 июня 2020 года по 30 июня 2020 

года и подведением итогов заочного голосования 01 июля 2020 года. 

 

          Настоящий Протокол составлен 05 августа 2020 года на основании 

принятого Федерального закона от 31.07.2020 года № 307-ФЗ о внесении 

изменений в Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ. 

 

          Подведение итогов заочного голосования и подсчет голосов проводился 

02.08.2020 г. утверждённой Общим собранием СНТ «Полет» от 09.06.2019 г. 

счётной комиссией из состава Ревизионной комиссии СНТ под 

председательством Козиновой Л.А.  

            

           По данным из «Реестра членов СНТ «Полет», утверждённого Общим 

собранием членов СНТ 09.06.2020 г.: 

 

• Количество участков СНТ «Полет» - 275 

• Количество правообладателей земельных участков СНТ «Полет» - 277 

• Количество подтверждённых на 01.07.2020 г. членов СНТ «Полет» - 241 

• Количество бюллетеней заочного голосования - 154 

 

Повестка дня: 

 

1. Принятие в члены СНТ садоводов, подавших обоснованные заявления в 

Правление СНТ. Исключение из членства в СНТ по личным заявлениям 

садоводов, пожелавшим вести садоводство на своих участках в 

индивидуальном порядке.  

2. Отчет Правления СНТ о финансово-хозяйственной деятельности в 2019 

отчётном году. 

3. Отчёт ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной 

деятельности правления в 2019 отчётном году. 
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4. Утверждение Сметы расходов СНТ «Полет» на 2020 год, основанной на

представленном правлением обосновании.

5. Утверждение размера, порядка и сроков сборов членских и целевых

взносов, а также размера взыскания пени за просрочку платежей по

взносам.

По вопросу № 1 повестки постановили: 

      - Принять в члены СНТ «Полет» правообладателей земельных участков: 

• Аксенову Татьяну Владимировну – участок № 108;

• Листвину Галину Васильевну – участок № 52;

• Астафьеву Татьяну Михайловну – участок № 167;

• Ермошкину Нину Алексеевну – участок № 200;

• Ермакову Елену Владимировну – участок № 195;

• Наумову Татьяну Юрьевну – участок № 54;

• Полякову Марину Владимировну – участок № 258;

• Шикину Ларису Владимировну – участок № 81;

• Шикину Нину Владимировну – участок № 81;

• Хххххх Ххххх Ххххххх – участок № 58;

• Черкасову Людмилу Петровну – участок № 185;

• Лунёву Ирину Юрьевну – участок № 228.

«ЗА» - единогласно 

По вопросу № 2 и № 3 повестки постановили: 

- Признать финансово-хозяйственную деятельность Правления в 2019 

году удовлетворительной. 

«ЗА»       152 

«ПРОТИВ»   0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   2  

По вопросу № 4 повестки постановили: 

-  Утвердить Смету расходов СНТ «Полет» на 2020 год. 

«ЗА»      149 

«ПРОТИВ»  2 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   3 
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По вопросу № 5 повестки постановили: 

 

- Утвердить размер, порядок и сроки сборов взносов в 2020 году, а также 

размер пени за просрочку платежей: 

 

• Членский взнос – 8 000 р. с выплатой до 31 декабря 2020 г. (Отчётный 

год с 01.01.2020 по 31.12.2020). Просрочка платежа наступает с 01 января 

2021 года. 

• Целевой взнос – 0 р. 

• Компенсация расходов СНТ на потери электроэнергии, как часть членского 

взноса – 10% от стоимости объёма, потреблённой садоводом 

электроэнергии с выплатой этого взноса при каждой оплате за 

электроэнергию для садоводов не имеющих индивидуальный Договор 

энергоснабжения, ежеквартально для садоводов с индивидуальным 

Договором энергоснабжения. 

• Размер взыскиваемых пени за просрочку платежа членских и целевых 

взносов составляет 0,1% от суммы задолженности за каждый день 

просрочки. 

 

«ЗА»                                         151 

«ПРОТИВ»                                2 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                   1 

 

 

 

 

 

 

Председатель СНТ «Полет»                       подпись             Ибрагимов В.И. 

 

Председатель ревизионной комиссии       подпись              Козинова Л.А. 
 

 

 


