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Протокол №1 

отчетного собрания 
от 19 августа 2007 г. 

 
Единогласно собранием избраны: 
Председателем собрания  Макарова Г.Г. 
Секретарем собрания Кулигина Н.В. 

 
На собрании присутствуют 71 человек  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Отчет по смете за 2006-2007 г. 

Докладывает председатель Акимцев В.В. 
2. Отчет ревизионной комиссии  

Докладывает Кудрявцева Т.П. 
3.Утверждение сметы на 2007-2008 г. 
4. Прием в члены товарищества. 
5. Разное 

 
Собрание принимает предложенную повестку дня и председательствующий 

предлагает рассмотреть: вопрос 1- отчет об использовании денежных средств сметы на 
2006-2007 годы.  

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

 
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 2007 

года. 
В связи с заменой общего электросчетчика садоводства на двухтарифный 

(дневной и ночной тариф) собрание предлагает пересмотреть цену оплаты 
электроэнергии в сторону снижения с 2,1 руб за кВт/ч  до 2,0 руб за кВт/ч. и создать 
комиссию по проверке сбора средств на оплату электроэнергии в составе Борисовой, 
Простякова, Корсакова, Евтюховой и Тимаковой – оба предложения принимаются 
большинством голосов. 

 
Председательствующий предлагает перейти к вопросу 3 - рассмотрение сметы на 

2007-2008 годы.  
Слово представляется председателю правления Акимцеву В.В.. 
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Председатель подробно разъясняет приходную и расходную части сметы. 
Приходная часть сметы складывается из членских взносов в сумме 1500 рублей с 

участка в год и вступительных взносов в сумме 3000 рублей. 
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. 
После обсуждения смета на сезон 2006 – 2007 годы утверждается большинством 

голосов. 
Смета на сезон 2007 – 2008 годы прилагается к протоколу собрания. 
 
По вопросу 4 предлагается принять в члены товарищества согласно их 

заявлениям: 
1. Володченко Дмитрия Владимировича, 3-я линия, дом 72, 
2. Александрову Ирину Александрову , 3-я линия, дом 63, 
3. Леенсон И.С., 1-я линия, дом 52 
Предложение принимается единогласно. 
Предлагается исключить из членов садоводства в связи со смертью и неуплатой 

членских взносов в течение более 5 лет Степанца Александра Илларионовича. 
Предложение принимается единогласно. 

 
По вопросу 5 – Разное  
1. Предлагается перераспределить деньги оставшиеся после уплаты за 

электроэнергию в счет общей сметы доходов. 
Предложение отклонено большинством голосов. 
2. Предлагается  правлению рассмотреть возможность выделения средств из 

сметы для капитальной чистки пожарных водоемов и придорожных канав. 
Предложение принимается большинством голосов. 
3. Предлагается правлению разобраться со случаями установки заборов на 
землях, принадлежащих садоводству (так называемый, «самозахват» земли) 
садоводами Кузнецовым Ю.М. (Ленинградский пр., 55),  Бутыриной А.И. 
(Ленинградский пр., 59), и Голубковой М.П. (2 линия, 55). 
4. Предлагается правлению решить вопрос о конфликтной комиссии. 

Предложение принимается большинством голосов. 
 

 
 
 
Председатель собрания      Макарова Г.Г.  
 

 
 

Секретарь собрания       Кулигина Н.В.  
 
 


