
РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

Садоводческого некоммерческого товарищества «ОТДЫХ 

01 июля 2017 года 

1.Принять и утвердить Устав Cадоводческого некоммерческого товарищества 
«Отдых» в новой редакции 

2.Утвердить Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности Cадоводческого 

некоммерческого товарищества «Отдых» за период с 12 июля 2015г. по 1 июля 2017  

 

3.Признать работу правления Товарищества за отчетный период 2016-2017 

удовлетворительной 

 

4.Избрать на следующий срок (2 года) правление Cадоводческого некоммерческого 

товарищества «Отдых» в количестве 5 человек в составе: 

Апатенко А.С. (участок №12) 

Полякова Е.В. (участок №82) 

Черкасов А.Л. (участок №30) 

Фирсов Н.Н. (участок №23) 

Седов В.К. (участок №16) 

 

5.Избрать на следующий срок (2 года) председателем Cадоводческого 

некоммерческого товарищества «Отдых» Седова Владимира Константиновича 

 

6.Избрать на следующий срок (2 года) ревизионную комиссию Cадоводческого 

некоммерческого товарищества «Отдых» в следующем составе: 

Королева М.Ю.(участок №73) 

Дунюшина И.А. (участок №76) 

Попкова О.А. (участок №79-80 

7.Утвердить приходно-расходную смету Cадоводческого некоммерческого 

товарищества «Отдых» на 2017-2018 годы 

Установить размер членского в размере 1000 рублей с 1 сотки. 

Установить срок уплаты - до 1 октября текущего года, с возможностью оплаты в 2 

этапа : до 1 октября текущего года 50%, и до 1 мая следующего года – оставшиеся 

50% .  

Установить размер пени – 0,1% за каждый день просрочки платежа. На этих же 

условиях производить оплату задолженности за предыдущие периоды 

 

 



8.Установить с 1 июля 2017 года размер технологических потерь внутренней 

распределительной сети  10%. Взимать и учитывать компенсацию за эти потери 

отдельно от тарифа РЭК Тверской области.  Переход на двухтарифный учет 

электроэнергии производить индивидуально по письменному заявлению 

 

9.Считать официальным информационным ресурсом Cадоводческого 

некоммерческого товарищества  «Отдых» в сети Интернет сайт по адресу 

 www.snt-otdyh.com  Правлению обеспечить его сопровождение 

 

10.1 Членам Товарищества в срок до 1 августа 2017 года предоставить правлению в 
соответствии с ФЗ и новым Уставом актуальные сведения - почтовый адрес, номер 
телефона, адрес электронной почты, кадастровый (условный) номер земельного 
участка, копии правоустанавливающих документов на земельный участок 
 
10.2 Поручить правлению разработать правила внутреннего распорядка и правила 

содержания придомовых территорий СНТ «Отдых, разработать техническое задание 

на изготовление и монтаж системы общего ограждения территории и рассмотреть 

варианты по организации вывоза ТБО - срок до 1 августа 2017г 

 

 

 

 

Председатель общего собрания     Полякова Е.В. 

 

Секретарь общего собрания      Королева М.Ю. 
 

http://www.snt-otdyh.com/

