
ПРОТОКОЛ №1 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

членов Садоводческого некоммерческого товарищества «Отдых» 

д. Плоски                                                                                     01 июля 2017  

Дата проведения собрания: 1 июля 2017 г. 
Место проведения собрания: Тверская обл., Конаковский район, д. Плоски 
Открытие собрания: 11-00 часов; 
 Собрание закрыто: 13-00 часов 
Всего членов Садоводческого некоммерческого товарищества «Отдых» (далее по 
тексту «Товарищество») – 71 человек 

Присутствовало 40 членов Товарищества – лист регистрации прилагается, что 
составляет 56% от общей численности. Кворум имеется. 
Общее собрание членов Товарищества правомочно принимать решения по 
повестке дня. 
Председатель общего собрания – Полякова Елена Викторовна (участок № №82);  
Секретарь общего собрания – Королёва Марина Юрьевна (участок №73); 
Подсчет голосов поручили проводить председателю и секретарю общего 
собрания. 

Повестка дня 
1. Принятие и утверждение Устава Садоводческого некоммерческого 
товарищества «Отдых» в новой редакции 

2. Отчёт ревизионной комиссии Товарищества 

3. Отчёт правления Товарищества 
4. Выборы членов правления Садоводческого некоммерческого товарищества 
«Отдых» 
5. Выборы председателя Садоводческого некоммерческого товарищества 
«Отдых» 
6. Выборы ревизионной комиссии 
7. Утверждение приходно-расходной сметы на 2017-2018 годы и размеров 
членских взносов 
8. Порядок оплаты за электроэнергию 
9. Создание информационного ресурса СНТ в сети Интернет 
10. Мероприятия по содержанию общего имущества 

1. По первому вопросу: Принятие и утверждение Устава Садоводческого 
некоммерческого товарищества «Отдых» в новой редакции 
Слушали: 
Седов В.К. (участок №16) – в связи с приведением Устава Товарищества в 
соответствии с главой 4 ГК РФ часть 1 и другими законодательными актами РФ, 
которые регулируют деятельность садоводческих некоммерческих товариществ, 
необходимо принять и утвердить предложенную редакцию Устава Товарищества 



Выступили: 
Уколов В.Г. (участок №24-25) – предложил подождать до принятия нового ФЗ; 
Черкасов А.Л. (участок №30) –дополнить Устав пунктом о возможности 
Товарищества брать кредит в банке; 
Ненашев В.М. (участок №7) –внести в Устав ставку пеней за просрочку платежей в 
размере  0,1% за каждый день просрочки, не устанавливая максимальный размер 
суммы пеней; 
Седов В.К. (участок №16) –внести в Устав  формулировку по установлению размера 
членского взноса из проекта нового ФЗ; 
Полякова Е.В. (участок №82) – дополнить Устав сроком уплаты членских взносов 
до 1 октября текущего года, но предоставить  возможность оплаты в 2 этапа : до 1 
октября текущего года 50%, и до 1 мая следующего года – оставшиеся 50% 
размера членского взноса; 
Предложили: 
Принять и утвердить Устав Садоводческого некоммерческого товарищества 
«Отдых» в новой редакции с предложенными поправками 
Проголосовали: 

«за» «против» «воздержались» 

37 1 2 
 
Решили: 
Принять и утвердить Устав Садоводческого некоммерческого товарищества 
«Отдых» в новой редакции с предложенными поправками 
Решение принято большинством более чем в три четверти голосов. Подсчет 
голосов проводили председатель и секретарь собрания. 
 
2. По второму вопросу - Отчёт ревизионной комиссии   
Слушали: 
Королева М.Ю. (участок №73) -  огласила Акт ревизионной комиссии, отметив, что 
проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Отдых» за 2 
года, так как в прошлом году ревизионная проверка не проводилась ввиду 
отсутствия членов ревизионной комиссии. Отмечена большая текущая 
задолженность по уплате членских взносов в размере 418 147 рублей. 
Предложили: 
Утвердить Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Садоводческого некоммерческого товарищества «Отдых» за период с 12 июля 
2015г. по 1 июля 2017 г. 
Проголосовали: 

«за» «против» «воздержались» 

единогласно нет нет 

Решили 
Утвердить Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Садоводческого некоммерческого товарищества «Отдых» за период с 12 июля 
2015г. по 1 июля 2017 г. 



Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводили председатель и 
секретарь собрания. 
3. По третьему вопросу - Отчёт правления 
Слушали: 
Седов В.К. (участок №16) - отчитался за период 2016-2017г.г.  в разрезе статей 
приходно-расходной сметы, уделив основное внимание расходной части. Были 
даны пояснения по расходованию средств на содержание общих дорог, улиц и 
проездов в границах СНТ, содержание ЛЭП, уличного освещения, 
консультационные услуги и ведение банковского счета, вознаграждение 
работников СНТ. Отдельно дано объяснение расходованию средств на 
непредвиденные расходы, так в отчетном периоде 45 559 рублей было потрачено 
на приобретение ноутбука, принтера, программного обеспечения, приобретение 
домена и услуги хостинга. Все эти расходы были согласованы правлением. 
Предложили: 
Признать работу правления Товарищества за отчетный период 2016-2017 
удовлетворительной 
Проголосовали 

«за» «против» «воздержались» 

единогласно нет нет 
 
Решили: 
Признать работу правления Товарищества за отчетный период 2016-2017 
удовлетворительной 
Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводили председатель и 
секретарь собрания. 
4. По четвертому вопросу - Выборы членов правления Садоводческого 
некоммерческого товарищества «Отдых» 
Слушали: 
Черкасов А.Л. (участок № 30) - есть предложение оставить правление 
Товарищества в прежнем составе на новый срок; 
Выступили: 
Пономаренко А. (участок №60) – у меня самоотвод, предлагаю вместо себя в 
члены правления Черкасова А.Л; 
Предложили: 
Избрать на следующий срок (2 года) правление Садоводческого 
некоммерческого общества «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) 
Проголосовали: 

«за» «против» «воздержались» 

единогласно нет нет 



 
Решили: 
Избрать на следующий срок (2 года) правление Садоводческого 
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) 
Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводили председатель и 
секретарь собрания. 
5. По пятому вопросу - Выборы председателя Садоводческого 
некоммерческого товарищества «Отдых» 
Предложили: 
Избрать на следующий срок (2 года) председателем Садоводческого 
некоммерческого товарищества «Отдых» Седова Владимира Константиновича 
Проголосовали: 

«за» «против» «воздержались» 
единогласно нет нет 

 
Решили: 
Избрать на следующий срок (2 года) председателем Садоводческого 
некоммерческого товарищества «Отдых» Седова Владимира Константиновича 
Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводили председатель и 
секретарь собрания. 
 
6. По шестому вопросу - Выборы ревизионной комиссии 
Предложили: 
Избрать на следующий срок (2 года) ревизионную комиссию Садоводческого 
некоммерческого товарищества «Отдых» в следующем составе: 
Королева М.Ю. (участок №73) 
Дунюшина И.А. (участок №76) 
Попкова О.А. (участок №79-80) 
Проголосовали 

«за» «против» «воздержались» 

единогласно нет нет 

 
Решили: 
Избрать на следующий срок (2 года) ревизионную комиссию Садоводческого 
некоммерческого товарищества «Отдых» в следующем составе: 
Королева М.Ю.(участок №73) 
Дунюшина И.А. (участок №76) 
Попкова О.А. (участок №79-80) 



Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводили председатель и 
секретарь собрания. 
 
7. По седьмому вопросу - Утверждение приходно-расходной сметы на 2017-
2018 годы и размеров членских взносов 
Слушали: 
Седов В.К. (участок №16) – предлагается за основу взять содержательную часть 
сметы за предыдущий период. Членские взносы не увеличивать. Доходную часть 
сметы в следующем году попытаться увеличить за счет уплаты задолженностей за 
предыдущие периоды, и за счет этого повысить качество содержания, 
эксплуатации и текущего ремонта общего имущества СНТ. Планируемая доходная 
часть сметы – 616 тыс. рублей, расходная часть сметы – 601 тыс. рублей.  
Выступили: 
Дунюшина И.А. (участок №76) – размер членского взноса должен быть привязан к 
площади участка, предлагаю установить размер 1000 руб. с 1 сотки 
Полякова Е.В.(участок №82) – я против, так как расходы на  содержание общего 
имущества СНТ не зависят от площади индивидуальных участков в нашем СНТ, 
необходимо голосовать. А по срокам уплаты, размеру пеней мы приняли 
поправки в Уставе, там все ясно, это также надо распространить и на должников, 
это надо отразить в решении собрания. 
Предложили: 
Утвердить приходно-расходную смету Садоводческого некоммерческого 
товарищества «Отдых» на 2017-2018 годы 
Установить размер членского взноса  СНТ «Отдых» в размере 1000 рублей с 1 
сотки. 
 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 
Проголосовали: 

«за» «против» «воздержались» 
35 5 нет 

 
Решили: 
Утвердить приходно-расходную смету Садоводческого 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 
Решение принято большинством голосов. Подсчет голосов проводили 
председатель и секретарь собрания. 



 
8. По восьмому вопросу - Порядок оплаты за электроэнергию 
 
Слушали: 
Седов В.К.(участок №16) – поступают вопросы о возможности учета 
электроэнергии по 2 тарифам. Такая техническая возможность имеется, но 
раннее, при вводе новых счетчиков в эксплуатацию, было принято решение 
применять учет по среднему тарифу, и счетчики были запрограммированы под эти 
условия. Чтобы перейти на 2х тарифный учет нужно выполнить настройку 
счетчиков и внести соответствующие изменения в программу учета. Поэтому, 
желающим перейти на 2х тарифный учет предлагается подать соответствующее 
письменные заявления в правление и переход осуществлять исключительно в 
индивидуальном порядке. Тем более, что 2х тарифный учет не во всех случаях 
оправдан. Кроме того, предлагается в целях обеспечения прозрачности учета 
разделить сумму платежа за электроэнергию на 2 составляющие – оплата по 
тарифу РЭК Тверской области, и оплата внутренних технологических потерь. 
Технологические потери установить в размере 10% от потребленной 
электроэнергии.  
Выступили: 
Уколов В.Г. (участок 24-25) – против, никакие заявления оформлять не нужно 
Предложили: 
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 
Проголосовали: 

«за» «против» «воздержались» 

39 1 нет 
 

Решили: 
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 
Решение приято большинством голосов. Подсчет голосов проводили 
председатель и секретарь собрания. 
 
9. По девятому вопросу - Создание информационного ресурса Товарищества в 
сети Интернет 
 
 
 
 
 



Слушали: 
Седов В.К.(участок №16) –при подготовке к общему собранию на правлении было 
принято решение о создании сайта, где бы размещалась вся необходимая 
информация о жизни и деятельности нашего товарищества.   
Такой сайт был создан в сети Интернет по адресу www.snt-otdyh.com и находится 
сейчас в тестовом режиме. 
Предложили: 
Считать официальным информационным ресурсом Садоводческого 
некоммерческого товарищества «Отдых» в сети Интернет сайт по адресу  
www.snt-otdyh.com  Правлению обеспечить его сопровождение. 
Проголосовали 

«за» «против» «воздержались» 
единогласно нет нет 

 
Решили: 
Считать официальным информационным ресурсом Садоводческого 
некоммерческого товарищества  «Отдых» в сети Интернет сайт по адресу 
www.snt-otdyh.com  Правлению обеспечить его сопровождение. 
Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводили председатель и 
секретарь собрания. 
 
10. По десятому вопросу – мероприятия по содержанию общего имущества 
Товарищества 
Слушали: 
Седов В.К. (участок №16) – по новому Уставу необходимо вести реестр членов 
Товарищества, также в процессе обсуждений были высказаны предложения и 
поручения правлению. Эти мероприятия необходимо оформить решением 
общего собрания.  
Предложили: 
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 
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 
 
Проголосовали: 

«за» «против» «воздержались» 

единогласно нет нет 
 
 

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


 
Решили: 
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 
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 
Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводили председатель и 
секретарь собрания. 

Приложение – лист регистрации на 4 листах. 

 

Председатель  
общего собрания членов  
Садоводческого некоммерческого 
товарищества «Отдых»     Полякова Е.В. 
 

Секретарь 
общего собрания членов  
Садоводческого некоммерческого 
товарищества «Отдых»      Королева М.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


