
протокол
зАсЕдАния счЕтноЙ комиссии снт ,,солнЕчноЕ,,

МО, Одинцовский городской округо рп Большие Вяземы
от 0б ноября 2022 t.

ПрисутствовЕIJIи Члены Счетной комиссии: Грекова Ирпна,Щмитриевна" I]apbKoBa
Натапъя Викторовна" Голишевский Игорь Григорьевич.

Подведение итогов очного-заочного голOсования членов СНТ <<СолнечноеD при
проведении Общего собрания.

(Грекова И. Щ., Щарькова Н.В., Голишевский И.Г.)

ПОВЕСТКА ДtUI:

1. Избрание председательствующего и секретаря собрания.
2. Избраrrие счетной комиссии.
З . Утверждение отчета о работе Правления за 2021 -2022 rод (А.В.Кулагин).
4. Утверждение отчета об испо.тпrении приходно-расходной сметы за 2021-2022 rод

(Л.О.АЕлрющенко).
5. Утверждение отчета ревизора за202l- 2022 год (Р.В.Хлюстов).
6. Утверждение приходно-расходной сметы СНТ <Солнечное) на2022-2023 год.
7. О вводении огрtlничения потребляемой мощности до 3 квт садовод{lп,l,

неоплатившим целевой взнос на реконструкцию элекц)осетей СНТ <Солнечное>> в
размере 13500 рублей (решение ОС от 18.08.2015, работы по реконструкции сетей
з.жончены 28.07 .2020 r.).

Время начала работы Счетной комиссии: 01 октябр я 2022 года 17 часов 00 минут;
окоЕчание работы Счетной комиссии: 01 октября 2а22rода 18 часов 00 минуг.

Время Irродолжения работы Счетной комиссии: 06 ноября 2022rода li часов 00 минуг;
окончание работы Счетной комиссии: 06 ноября 2022rода 15 часов 00 минр.

Для определения наsлпчияlотсугствиrl кворума при подведеIIии итогов оrIного
гопосования Счетной комиссией правлеfiием Товарищества представлены дЕlнные Реестра
IIленов СНТ кСqлнечноеD на 01 октября 2022года.

По состоянию на 01 октября2022 года в Реестр членов СНТ <<Солнечное>> внесеЕо
239 человек. В список регистрации внесено239 человек. Согласно <<Списrtу членов СНТ
<<Солнечпое>для регистрации в Общем собрании 01 октября2022 годаD принялиучастие
в Общем собрании 67 человек. Лист регистрации членов СНТ "Солнечное" пронумеровrlн,
прошнуровtlн и заверен печатью.

Садоводов, веддцих садоводство без уrастия в товариществе, - 13 человек. В список для
регистрации внес9IIо 13 человек. Приняли участие в общем собрании - 0 человек. Согласно ст.
5 ФЗ }lb 217-ФЗ лица, ведущие садоводство в грtlниц€lх территории СНТ без rIастия в
товариществе, впрtlве принимать rIастие в общем собрании, но не принимают rIастие в
голосовании по вопросrlN,I повестки дня данIIого общего собршrия.

Согласно предстtlвлеЕному листу регистрации вьцано бюллетеней на бумажном
носителе: 67 пт.

Принято к подсчету бланков для очного голосования: 66 шт.
Признан недействитепьным 1 бланк для очного rолосования: на бланке Ее указаны

ни собственник )цастка, ни номер yracтKa.
Не утгена одна доверенность от 19 июJuI 2022 r. от Зеленова Виктора Сергеевича в связи

с исправлениями в доверонности.



Общее собршrие чпенов товарищества правомочно, если на указанном собрании
присуtствует более чем пятьдесят процентов IIленов товарищества или их представителей (ст.
19 ФЗ Ns 217-ФЗ). Для обеспечения требуемого кворума (50% + 1 чел.) необходимо было
участие в собрании 121 члена СНТ (п. 19 ст. 17 2l7-ФЗ). В очном собрании 1 октября приняJIи

}лIастие 28%от общего количестваIшенов СНТ.
Согласно представленному протоколу заседания Правления от 01 октября 2022

года в связи с отсутствием необходимого кворума для принятия решения па Общем
собрании Правлением принято решение о назначении даты очно-заочного собрания 31
октября 2022 года. Результаты очно-заочного гЬлосования буry, опредепяться
совокупностью (п.25 ст. L7217-ФЗ) результатов очного голосования бюллетенями 01
октября 2022rcдаи результатами голосования бюллетенями членов СНТ, не принявших
участие в ОС 01 октября2022 года.

Заочное голосовztние проводилось в период с 18 октября2022 г. по 31 октября 2022r.
Счетной комиссией проверено и устilновлено, что Правлением соблюдены требов€lIIия

пп. 13, 15, 17 ст. l7 Федера-тrьного Закона Ns 217-ФЗ.
В период заотIного голосовtlЕиrl поступило 57 бланков голосов€lния .IлеIIов СНТ.

Итого: в голосовании приняли участие124 члена СНТ (67 членов СНТ - очное
голосованпе п 57 членов снТ - заочное.

Утвердитъ отчет о работе
Правления за 202|-2022 год

зл против

I22 1

Решение Общего собрания: Утвердить отчета о работе Правленияза2021-2022 rод.

4. Утверяцение отчета об исполнении приходно-расходной сметы за2021-2022 tод.

Утвердить отчет об исполнении приходно-расходной
сметы за 2021-2022 год

зл против

119 4

Решение Общего собрания: Утвердить отчет об исполнении приходно-расходной сметы
за2021-2022 rоц.

5. Утверяqдение отчета ревизора за202l- 2022 rод.

Утвердитъ отчет ревизора за 2021- 2022 год. зл против
119 4

Решение Общего собрания: Утвердить отчет ревизора за2021-2022 rод.



6. УтверщдеЕие приходно-расходной сметы СНТ <<Солнечное) на 2022-2023 rод.

Утвердить приходно-расходную смету СНТ
<<Солнечное)> на 2022-2023 год.

зл против

118 4
Решение Общего собрания: Утвердить приходно-расходкую смету СНТ <<Солнечное>) ца
2022-2023 год. Решение принято квалифицированным большинством голосов B2l3.

7. О введении ограничения потребляемой мощности до 3 квт садоводам,
неоплатившим целевой взнос на реконструкцию электросетей СНТ <<Солнечное>>
в размере 13500 рублей (решение ОС от 18.08.2015, работы по реконструкции
сетей закончены 28.07.2020 г.).

Ввести ограничения потребляемой мощности до
3 квт садоводамl н€ оплатившим целевой взнос
на реконструкцию электросетей Снт
((Солнечное>> в размере 13500 рублей (решение
ОС от 18.08.2015, работы по реконструкции
сетеЙ закончены 28.07.2020 г.).

зл против

l20 2
Решение Общего собрания: Ввести ограничения потребляемой мощности до 3 квт
садоводам, не оплатившим целевой взнос на реконструкцию электросетей СНТ
<<Солнечпое> в размере 13500 рублей (решение ОС от 18.08.2015, работы по
реконструкции сетей закончены 28.07.2020 г.). Решение принято квалифицированным
большинством голосов в 2l3.

Пр.дседатель Счетной комиссии: Грекова И. Д.

члены комиссии:

ГолишевскийИ.Г.

С актом ознакомлен председатель товарищества Кулагин А.

USER
Размещенное изображение


