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

от 20 августа 2004 года 

 
Единогласно собранием избраны: 
Председателем собрания Сафонов С.П.   
Секретарем собрания Корчагина Г.Б. 

 
На собрании присутствуют 69 человек. 

 
Повестка дня: 

1.Отчет по смете за 2003-2004 годы 
Докладывает председатель Макарова Г.Г. 

2. Отчет ревизионной комиссии 
Докладывает Акимцева Н.Е. 

3. Утверждение сметы на 2004-2005 годы 
4. Выборы правления 
5. Выборы ревизионной комиссии 
6. Прием в члены товарищества 
7. Разное 

 
Собрание принимает предложенную повестку дня и председательствующий 

предлагает рассмотреть первый вопрос – отчет об использовании денежных средств 
сметы на 2003 – 2004 годы. 

Слово предоставляется председателю правления Макаровой Г.Г. 
Макарова Г.Г. 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 выступила председатель ревизионной комиссии Акимцева 

Н.Е.. Акимцева Н.Е. 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. 

Рекомендовано собранием: 
Работу правления за истекший период признать удовлетворительной; 
Срок окончания сбора за электроэнергию назначить на 7 –8 сентябпя 2004 года. 
Предложено принять отчет. Голосовали «За» единогласно. 

 
Председательствующий предлагает перейти к  третьему вопросу – рассмотрению 

сметы на 2004 – 2005 годы. 
Слово предоставляется председателю садоводства Макаровой Г.Г.. Председатель 

подробно разъясняет приходную и расходную части сметы: 
Остаток 3788,39 рублей 
Членский взнос 410 рублей (на текущие расходы садоводства) 
Целевой взнос 190 рублей  (на обслуживание электросети отчисляем в 

объединенное правление садоводствами) 
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Вступительный взнос 2000 рублей (на организационные расходы и оформление 
документации) 

 
Смета на сезон 2004 –2005 г.г. 
Смета утверждается единогласно. 
Смета прилагается к протоколу собрания. 

 
По четвертому вопросу повестки дня слово берет Макарова Г.Г. и предлагает 

избрать правление в составе 3-х человек, персонально: 
Акимцев В.В. – председатель правления, 
Журинков Г.В. – член правления 
Подоляк А.. – член правления. 
Секретарем правления предлагается Корчагина Г.Б. 
После обсуждения кандидатур собрание единогласно избирает председателем 

правления Акимцева Владислава Васильевича и новый состав правления. 
По предложению председательствующего Макаровой Г.Г. собрание садоводов 

объявляет благодарность за предыдущую работу председателем правления СНТ 
«Садовое». 

 
По пятому вопросу в члены ревизионной комиссии предлагаются следующие 

кандидатуры: 
Демидова И.Н. 
Кудрявцева Т.Г. 
Акимцева Н.Е. 
Собрание единогласно голосует за эти кандидатуры. 
В конфликтную комиссию предлагаются следующие кандидатуры: 
Сафонов С.П. 
Бирюкова Н.Р. 
Собрание единогласно голосует за эти кандидатуры. 

 
По вопросу 6 предлагается принять в члены товарищества согласно их заявлению: 
1. Юдинцеву 
2. Прохорову 
3. Кузнецову 

Принимается собранием единогласно. 
 

Председатель предлагает перейти к вопросу 7 – разное 
Слово берет Макарова Г.Г. и предлагает установить тариф на электроэнергию 1, 

35 коп. за кВт-час. 
Проголосовали единогласно 
Макарова предлагает новому правлению продолжить работу по обустройству 

пожарного водоема,  замене электросчетчиков в садовых домах на новые и напомнила, 
что решениями предыдущих собраний предписывалось держать в порядке свой участок и 
территорию, прилегающую к нему (в частности, прочищать канавы вдоль участков, 
производить обрезку деревьев под линиями электропередач). 

Предложения Макаровой Г.Г. приняты собранием к сведению. 

 
Председатель собрания       Сафронов С.П. 
 
Секретарь          Корчагина Г.Б. 


