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Протокол №1 

отчетно-выборного собрания 
от 23 июля 2006 г. 

 
Единогласно собранием избраны: 
Председателем собрания  Макарова Г.Г. 
Секретарем собрания Корчагина Г.Б. 

 
На собрании присутствуют 71 человек  
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет по смете за 2005-2006 г. 
Докладывает председатель Акимцев В.В. 

2. Отчет ревизионной комиссии  
Докладывает Кудрявцева Т.П. 

3.Утверждение сметы на 2006-2007 г. 
4. Прием в члены товарищества. 
5. Выборы правления и ревизионной комиссии 
6. Разное 

 
Собрание принимает предложенную повестку дня и председательствующий 

предлагает рассмотреть: вопрос 1- отчет об использовании денежных средств сметы на 
2005-2006 4годы.  

Слово предоставляется председателю правления Акимцеву В.В. 
Акимцев В.В. докладывает об использовании средств сметы и отвечает на 

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

принимает 67 голосами (2 – против, 2 - воздержались). 
Доклад председателя прилагается к протоколу собрания. 
 
Председатель собрания предлагает к рассмотрению 2-й вопрос – отчет 

ревизионной комиссии. 
По данному вопросу выступала председатель ревизионной комиссии Кудрявцева 

Т., которая зачитала акт ревизионной комиссии, в котором отмечено, что нарушений 
правлением садоводства  финансовой деятельности не обнаружено, и ответила на 
вопросы садоводов. 

Акт ревизионной комиссии утверждается собранием (голосовали «за» -66, 
«против» - 3, воздержались – 2). 

Акт ревизионной комиссии прилагается к протоколу общего собрания. 
 
Рекомендовано собранием: Работу правления за истекший период признать 

удовлетворительной. 
Срок окончания сбора за эл,/энергию назначить на 30 сентября – 1 октября 2006 

года. 
 
Председательствующий предлагает перейти к вопросу 3 - рассмотрение сметы на 

2006-2007 годы.  
Слово представляется председателю правления Акимцеву В.В.. 
Председатель подробно разъясняет приходную и расходную части сметы. 
Приходная часть сметы складывается из членских взносов в сумме 1200 рублей с 

участка в год и вступительных взносов в сумме 3000 рублей. 
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Расходная часть сметы складывается из отчислений на обслуживание 
электрохозяйства, ремонт дорог, вывоз бытового мусора, оплаты договоров и прочее. 

Внутренний тариф за потребленную электроэнергию устанавливается равным 2,00 
рублям. 

В процессе обсуждения поступило предложение установить членские взносы в 
сумме 1500 рублей в год. Предложение принимается большинством голосов (65 – «за», 2 
– «против», 2 – воздержались). 

После обсуждения смета на сезон 2006 – 2007 годы утверждается большинством 
голосов. 

Смета на сезон 2006 – 2007 годы прилагается к протоколу собрания. 
 
По вопросу 4 предлагается принять в члены товарищества согласно их 

заявлениям: 
1. Балаклеец Ангелину Геннадьевну, 2-я линия, дом 60, 
2. Струкову Лилию Викторовну, Большой пр., дом 55, 
3. Потапову Иванну Юрьевну, 2-я линия, дом 51 
4. Мамышеву Валентину Александровну, 2-я линия, дом 67 
5. Лукьянову Наталию Владимировну, 1-я линия, дом 53 
Предложение принимается единогласно. 
 
По вопросу 5 – выборы правления – выступила Макарова Г.Г. и предложила 

избрать председателем правления Акимцева В.В., членами правления: Журинкова Г.В.и. 
Подоляка А.В.. Корчагина Г.Б. предложила ввести в правление еще двух членов - 
Богомолова А.И. и Смирнова А.Б. 

При голосовании «голоса» распределились следующим образом: 
Акимцев В.В. – 70 – «за», 1 «против» - избран председателем правления СНТ. 
Журинков Г.В. – единогласно; 
Подоляк А.В. - единогласно; 
Богомолов А.И. - единогласно; 
Смирнов А.Б. – единогласно. 
Секретарем правления избирается Корчагина Г.Б.  
 
С предложением по составу ревизионной комиссии выступила Константинова Н.: 
Кудрявцева Т.П. – председатель комиссии, 
Тимакова  Н.А., 
Константинова Н.В. 
Большинством голосов (3 человека воздержались) ревизионная комиссия 

избирается в перечисленном выше составе. 
 

Председатель собрания предлагает перейти к вопросу 6 - разное. 
Предлагается избрать старших по линиям: 
 по 1-й линии – Константинову Н.В., 
 по 2-й линии – Балаклейца А., 

по 3-ей линии – Маркова А.П., 
по Большому пр. – Боброва С.В. 

 
 
 
Председатель собрания      Макарова Г.Г.  
 
 

 
Секретарь собрания       Корчагина Г.Б.  
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1. Приобретение бревен, для водоема. 
2. Ремонт канав. 
3. Замена счетчиков. 
4. Проверка в домах сопротивления и изоляцию проводов 1 раз в 3 года. 
5. При новом строительстве подать заявление в правление. 
6. При продаже обязательно подписать документы у соседей. 
7. Изменение адресов и телефонов сообщить в правление. 
8. Держать в порядке свой участок и территорию возле него. 
9. Заборы вдоль участков с соседями разрешены сетчатые.  
10. Разобрать ограждение на дороге 3 линии 
 
За невыполнения штраф 1000 рублей в год. 
 
Проголосовали за 57 человек. 
Против 10 человек. 
Воздержались 2 человека. 


