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Протокол №1 
отчетного собрания садоводов СНТ «Садовое» 

от 17 июля 2005 года 

 
Единогласно собранием избраны: 
Председателем собрания Семенов Сергей Николаевич 
Секретарем собрания Корчагина Галина Борисовна. 

 
На собрании присутствуют 71 человек. 
 
Повестка дня: 

1.Отчет по смете за 2004-2005 годы 
Докладывает председатель Акимцев В.В. 

2. Отчет ревизионной комиссии 
Докладывает Кудрявцева Т. 

3. Утверждение сметы на 2005-2006 годы 
4. Прием в члены товарищества 
5. Разное 

 
Собрание принимает предложенную повестку дня и председательствующий предлагает 

рассмотреть первый вопрос – отчет об использовании денежных средств сметы на 2004 – 2005 
годы. 

Слово предоставляется председателю правления Акимцеву В.В. 
Акимцеву В.В.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. 
 
 

Рекомендовано собранием: 
Работу правления за истекший период признать удовлетворительной; 
Срок окончания сбора за электроэнергию назначить на 3 –4  сентября 2004 года. 
Предложено принять отчет. Голосовали «За» единогласно. 

 
Председательствующий предлагает перейти к  третьему вопросу – рассмотрению сметы на 

2005 – 2006 годы. 
Слово предоставляется председателю садоводства Акимцеву В.В.  Председатель 

подробно разъясняет приходную и расходную части сметы: 
Приходная часть сметы складывается из членских взносов в сумме 1200 руб. с участка в 

год и вступительных взносов в сумме 3000 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 1,70 руб. 
 

После обсуждения смета на сезон 2005 –2006 г.г.  утверждается (3 садовода 
проголосовали ПРОТИВ, 2 садовода ВОЗДЕРЖАЛИСЬ). 
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Смета прилагается к протоколу собрания. 
 
По вопросу 4 предлагается принять в члены товарищества согласно их заявлению: 
1. Фирсова Анатолия Васильевича, Первая линия, дом, 43 
2. Гудкову Раису Александровну, Первая линия, дом, 72 

 
Предложение принимается собранием единогласно. 

 
По вопросу 5 – Разное – Председатель правления зачитал заявление Сидоровой Г.И., 

Вторая линия, дом 47, о затоплении ее участка и снижении членского взноса и сообщил, что 
прошедшее накануне заседание правления решило отказать Сидоровой Г.И. в снижении взноса. 

После обсуждения заявления собрание единогласно принимает решение установить 
членский взнос Сидоровой Г.И. на сезон 2005 – 2006 годов в сумме 600 рублей. 

 
 

 
 
 
Председатель собрания       Семенов С.Н.. 
 
Секретарь          Корчагина Г.Б. 


