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Протокол №1 
Отчетного-выборного собрания садоводов СНТ «Садовое» 

от 21 июля 2012 года 
 
На собрании присутствуют 69 человек. 

Ведѐт собрание Простяков Александр Павлович 
Секретарь собрания Самылина Людмила Валентиновна 

 
 
Повестка дня: 

1.Отчет по смете за 2011-2012 годы 
Докладывает председатель Простяков А.П. 

2. Отчет ревизионной комиссии 
Докладывает Кудрявцева Т. 

3. Утверждение сметы на 2012-2013 годы 
4. Прием в члены товарищества 
5. Выборы правления и ревизионной комиссии 
6. Разное 

 
Собрание принимает предложенную повестку дня и председательствующий предлагает 

рассмотреть  
первый вопрос повестки дня – отчет об использовании денежных средств сметы на 2011 – 2012 
годы. 

Слово предоставляется председателю правления Простякову А.П. 
Простяков А.П..докладывает об использовании средств сметы и отвечает на поставленные 

вопросы. 
Отчет об использовании денежных средств сметы за истекший период собрание 

принимает единогласно. 
 
Председательствующий предлагает к рассмотрению  

второй вопрос повестки дня – отчет ревизионной комиссии. 
По данному вопросу председатель ревизионной комиссии Кудрявцева Т.  зачитала акт 

ревизионной комиссии и ответила на вопросы садоводов. 
Общим собранием акт ревизионной комиссии утверждается единогласно. 
Акт прилагается к протоколу собрания. 
Выводы: 
Нарушений финансовой деятельности не обнаружено. 

 
Собранием предложено: 
- Работу правления за истекший период признать удовлетворительной; 
- Срок окончания сбора за электроэнергию назначить на 6-7 октября 2012 года. 
- Внутренний тариф за электроэнергию принять равной 3 рублям за кВт-час. 
- Поручить осуществлять сбор платежей за электроэнергию и членских взносов Нонне 

Ароновне Тимаковой, 1-я линия, дом 47 
Вышеуказанные предложения приняты единогласно. 
 
Председательствующий предлагает перейти  

к  третьему вопросу – рассмотрению сметы на 2012 – 2013 годы. 
Слово предоставляется председателю садоводства Простякову А.П..  Председатель 

подробно разъясняет приходную и расходную части сметы: 
Приходная часть сметы складывается из членских взносов в сумме 5000 руб. с участка в 

год и вступительных взносов в сумме 5000 руб. 
Расходная часть сметы складывается из отчислений на обслуживание электрохозяйства, 

ремонт дорог, вывоз бытового мусора, оплаты договоров и зарплаты председателя правления и 
бухгалтера. 

Внутренний тариф за использованную электроэнергию устанавливается равным 3,00 руб. 
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После обсуждения смета на сезон 2012 –2012 г.г.  единогласно 

Смета прилагается к протоколу собрания. 
 
Вопрос 4 повестки дня в связи с отсутствием заявлений о приѐме в члены СНТ  не 

рассматривался 
 

По вопросу 5 – Выборы правления и ревизионной комиссии 
В Правление СНТ предлагаются следующие кандидатуры: 
Константинова Наталия Владимировна, 1-я линия, дом 74 
Русаков Дмитрий, 2-я линия, дом 75 
Иванцова Татьяна, Большой проспект, дом 59 
Кудрявцева Татьяна Георгиевна, 3-я линия, дом 46 
Акимцев Владислав Васильевич, 3-я линия, дом 51 
После обсуждения кандидатур собрание голосует за них единогласно. 
 
В резизионную комиссию СНТ предлагаются следующие садоводы: 
Агапкин Александр Николаевич, 2-я линия, дом 69 
Журенков Георгий Викторович, 1-я линия, дом 66 
Прохоров Валентин, 2- линия, дом 53 
После обсуждения кандидатур собрание голосует за них единогласно. 
 
Вопрос 6 повестки дня на собрании не рассматривался 

 
 
 
Председатель собрания      Простяков А.П. 

 
Секретарь         Самылина Л.В. 


