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ПРОТОКОЛ № 1 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СНТ "ТОПОЛЕК" В ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

 

г. Новосибирск     18 июля 2020 г. 

Организатор собрания: Правление СНТ "Тополек" 

Собрание в очно-заочной форме проведено после несостоявшегося по причине отсутствия 

кворума собрания в очной форме, которое было назначено на 4 июля 2020 года. В назначенное 

время 11:00 4 июля 2020 года присутствовали 122 человек что составляет 38% от общего числа 

членов СНТ «Тополек».  ( Приложение № 1). Кворума не было. Несмотря на это, были 

представлены материалы к общему собранию и назначено собрание в очно-заочной форме. 

Очная часть собрания проведена: 18 июля 2020 г. с 15.00 до 16.00 на площадке у служебного 

дома СНТ "Тополек". 

Заочная часть собрания проведена: с 4 июля по 18 июля 2020 г. по адресу: г. Новосибирск, 

Первомайский район, территория СНТ «Тополек», правление СНТ «Тополек». 

Председатель собрания: Усольцев А. Е. 

Секретарь: Клименко Н.В. 

Собранием поручено подсчёт голосов осуществлять членам СНТ «Тополек»: Жулковской 

Ларисе Анатольевне, Павлюченко Ирине Ивановне, Злобину Павлу Олеговичу, Тереховой 

Ирине Владимировне, Цыгулину Алексею Александровичу. 

По реестру членов СНТ: 286 чел. 

В собрании приняли участие члены СНТ: 203 чел. (список прилагается в Приложении №2) 

Кворум собрания имеется. 

Лица, имеющие участки в границах садоводства (уч. 63 и уч. 272), без участия в товариществе 

(далее - не члены СНТ) были оповещены, но в собрании участие не принимали. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет председателя за истекший период 2019 год. 

2. Отчет ревизионной комиссии (ревизора). 

3. Отчет начальника охраны ООО «Казачья застава» 

4. Выборы счетной комиссии. 

5. Выборы председателя СНТ «Тополек». 

6. Выборы новых членов правления СНТ «Тополек». 

7. Выборы членов ревизионной комиссии. 

8. Утверждение сметы на 2020 год. 

9. Утверждение целевого сбора на реконструкцию поливного водопровода в размере 5000 

рублей с каждого участка. 

10. Утверждение списков вновь принятых в члены СНТ «Тополек». 
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11. Утверждение стоимости по оплате потерь на трансформацию электроэнергии КВт.ч — 

0.8 руб. 

12. Утверждение стоимости пользования городским водоснабжением.  

13. Утверждение плана ремонта дорог в СНТ «Тополек» 2020 год. 

14. Разное. 

1. СЛУШАЛИ: 

Усольцева А.Е. – доложил о проведенной за год работе: закончено строительство водопровода, 

при проведении этих работ на некоторых участках были повреждены заборы. Все повреждения 

были сфотографированы и в присутствии Главного инженера фирмы застройщика, был 

составлен АКТ о замене поврежденных заборов. Поливной водопровод совсем изношен нужно 

его срочно восстанавливать, для этого необходимо собрать целевые деньги из расчета 5000 руб. с 

участка. Ремонт дорог был запланирован на лето 2019 года и собранная сумма покрывала 

запланированные расходы в объеме 1 190 000 руб., однако весной 2019 года по территории 

нашего СНТ начали проводить газ и остатки асфальта были разрушены. В результате вместо 

восстановления ул. Центральная в полном объеме, были проведены работы по подготовке к 

укладке асфальта на участке от въезда до правления и уложен асфальт от правления до общества 

«Березка». Работы по укладке асфальта на первом участке оказались невозможны из-за провала 

грунта в местах прокладки газовых труб. Предложил отчёт председателя утвердить. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отклонить отчёт председателя СНТ "Тополек" о проделанной работе за период 2019 г. 

Результаты голосования:  

Очная часть собрания: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - 0 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Заочная часть собрания: «ЗА» - 49 чел.; «ПРОТИВ» - 137 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 14 чел. 

Итого: «ЗА» - 52 чел.; «ПРОТИВ» - 137 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 14 чел. 

Решение ОТКЛОНЕНО большинством голосов участников собрания. 

2. СЛУШАЛИ: 

Слепухину Е.С. – информировала о результатах ревизии за 2019 года (отчет прилагается, 

Приложение № 6), Усольцев А.Е. предложил принять отчет ревизора. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2. Отклонить отчёт ревизионной комиссии за период 2019 г. 

Результаты голосования: 

Очная часть собрания: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - 0 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 
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Заочная часть собрания: «ЗА» - 47 чел.; «ПРОТИВ» - 137 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 16 чел. 

 

Итого: «ЗА» - 50 чел.; «ПРОТИВ» - 137 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 16 чел. 

Решение ОТКЛОНЕНО большинством голосов участников собрания. 

3. СЛУШАЛИ: 

Шевчука Николая Андреевича начальника ООО Казачья Застава - информировал собрание о 

порядке работы охраны. Усольцев А.Е. предложил принять отчет начальника охраны ООО 

Казачья застава. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3. Отклонить отчет начальника охраны ООО Казачья застава. 

Результаты голосования: 

Очная часть собрания: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - 0 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Заочная часть собрания: «ЗА» - 52 чел.; «ПРОТИВ» - 131 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 17 чел. 

Итого: «ЗА» - 55 чел.; «ПРОТИВ» - 131 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 17 чел. 

Решение ОТКЛОНЕНО большинством голосов участников собрания. 

4. СЛУШАЛИ: 

Терехову И.И. - информировала собрание о кандидатах в счетную комиссию. Правление 

согласно предложениям, поступившим от членов СНТ, включило в состав счетной комиссии 

для подсчета результатов голосования:  

Жулковская Лариса Анатольевна, Павлюченко Ирина Ивановна, Терехова Ирина 

Владимировна 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4. Избрать счетную комиссию в составе 5 человек: Жулковская Лариса Анатольевна, 

Павлюченко Ирина Ивановна, Терехова Ирина Владимировна, Злобин Павел Олегович, 

Цыгулин Алексей Александрович. 

Результаты голосования: 

Очная часть собрания: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - 0 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Заочная часть собрания: «ЗА» - 174 чел.; «ПРОТИВ» - 7 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 19 чел. 

Итого: «ЗА» - 177 чел.; «ПРОТИВ» - 7 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 19 чел. 
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Решение принято большинством голосов участников собрания. 

5. СЛУШАЛИ: 

Усольцева А.Е. – предложил свою кандидатуру на должность председателя СНТ «Тополек». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5. Отклонить кандидатуру Усольцева А.Е. на должность председателя СНТ «Тополек». 

Результаты голосования: 

Очная часть собрания: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - 0 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Заочная часть собрания: «ЗА» - 43 чел.; «ПРОТИВ» - 136 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 21 чел. 

Итого: «ЗА» - 46 чел.; «ПРОТИВ» - 136 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 21 чел. 

Решение ОТКЛОНЕНО более чем 1/3 участников собрания. 

6. СЛУШАЛИ: 

Усольцева А.Е. –предложил кандидатуру Цыгулина А.А. для избрания в члены правления СНТ 

«Тополек». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6. Отклонить кандидатуру Цыгулина А.А. в члены правления СНТ «Тополек». 

Результаты голосования: 

Очная часть собрания: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - 0 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Заочная часть собрания: «ЗА» - 64 чел.; «ПРОТИВ» - 119 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 17 чел. 

Итого: «ЗА» - 67 чел. (33%); «ПРОТИВ» - 119 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 17 чел. 

Решение ОТКЛОНЕНО более чем 1/3 участников собрания. 

7. СЛУШАЛИ: 

Усольцева А.Е. –предложил кандидатуру Крусс А.М. для избрания в члены правления СНТ 

«Тополек». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

7. Принять кандидатуру Крусс А.М. в члены правления СНТ «Тополек». 
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Результаты голосования: 

Очная часть собрания: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - 0 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Заочная часть собрания: «ЗА» - 175 чел.; «ПРОТИВ» - 10 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 15 чел. 

 

Итого: «ЗА» - 178 чел. (87.7%); «ПРОТИВ» - 10 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 15 чел. 

Решение ПРИНЯТО квалифицированным большинством голосов 2/3 участников 

собрания. 

8. СЛУШАЛИ: 

Усольцева А.Е. –предложил кандидатуру Павлюченко И.И. для избрания в члены правления 

СНТ «Тополек». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

8. Отклонить кандидатуру Павлюченко И.И. в правление СНТ «Тополек». 

Результаты голосования: 

Очная часть собрания: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - 0 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Заочная часть собрания: «ЗА» - 53 чел.; «ПРОТИВ» - 127 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 20 чел. 

Итого: «ЗА» - 56 чел. (27.6%); «ПРОТИВ» - 127 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 20 чел. 

Решение ОТКЛОНЕНО более чем 1/3 участников собрания. 

9. СЛУШАЛИ: 

Усольцева А.Е. –предложил кандидатуру Серикова С.И. для избрания в члены правления СНТ 

«Тополек». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

9. Принять кандидатуру Серикова С.И. в члены правления СНТ «Тополек». 

Результаты голосования: 

Очная часть собрания: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - 0 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Заочная часть собрания: «ЗА» - 151 чел.; «ПРОТИВ» - 26 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 23 чел. 

Итого: «ЗА» - 154 чел. (75.9%); «ПРОТИВ» - 26 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 23 чел. 

Решение ПРИНЯТО квалифицированным большинством голосов 2/3 участников 

собрания. 
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10. СЛУШАЛИ: 

Усольцева А.Е. –предложил кандидатуру Клименко Н.В. для избрания в члены правления СНТ 

«Тополек». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

10. Отклонить кандидатуру Клименко Н.В. в правление СНТ «Тополек». 

Результаты голосования: 

Очная часть собрания: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - 0 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Заочная часть собрания: «ЗА» - 44 чел.; «ПРОТИВ» - 131 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 25 чел. 

Итого: «ЗА» - 47 чел. (23.1%); «ПРОТИВ» - 131 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 25 чел. 

Решение ОТКЛОНЕНО более чем 1/3 участников собрания. 

11. СЛУШАЛИ: 

Усольцева А.Е. – предложил кандидатуру Субачевой С.А. для избрания в члены ревизионной 

комиссии СНТ «Тополек». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

11. Отклонить кандидатуру Субачевой С.А. в члены ревизионной комиссии СНТ «Тополек». 

Результаты голосования: 

Очная часть собрания: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - 0 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Заочная часть собрания: «ЗА» - 52 чел.; «ПРОТИВ» - 130 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 18 чел. 

Итого: «ЗА» - 55 чел.(27.1%); «ПРОТИВ» - 130 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 18 чел. 

Решение ОТКЛОНЕНО более чем 1/3 участников собрания. 

12. СЛУШАЛИ: 

Усольцева А.Е. – предложил кандидатуру Дегтяревой Ю.А. для избрания в члены ревизионной 

комиссии СНТ «Тополек». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

12. Принять Дегтяреву Ю.А. в члены ревизионной комиссии СНТ «Тополек». 

Результаты голосования: 
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Очная часть собрания: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - 0 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Заочная часть собрания: «ЗА» - 165 чел.; «ПРОТИВ» - 15 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 20 чел. 

Итого: «ЗА» - 168 чел.(82.8%); «ПРОТИВ» - 15 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 20 чел. 

Решение ПРИНЯТО квалифицированным большинством голосов 2/3 участников 

собрания. 

13. СЛУШАЛИ: 

Усольцева А.Е. – предложил кандидатуру Дугинова А.П. для избрания в члены ревизионной 

комиссии СНТ «Тополек». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

13. Принять Дугинова А.П. в члены ревизионной комиссии СНТ «Тополек». 

Результаты голосования: 

Очная часть собрания: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - 0 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Заочная часть собрания: «ЗА» - 170 чел.; «ПРОТИВ» - 11 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 19 чел. 

Итого: «ЗА» - 173 чел. (85.2%); «ПРОТИВ» - 11 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 19 чел. 

Решение ПРИНЯТО квалифицированным большинством голосов 2/3 участников 

собрания. 

14. СЛУШАЛИ: 

Усольцева А.Е. – предложил кандидатуру СлепухинойЕ.С. для избрания в члены ревизионной 

комиссии СНТ «Тополек». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

14. Отклонить кандидатуру Слепухиной Е.С. в члены ревизионной комиссии СНТ «Тополек». 

Результаты голосования: 

Очная часть собрания: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - 0 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Заочная часть собрания: «ЗА» - 42 чел.; «ПРОТИВ» - 140 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 18 чел. 

Итого: «ЗА» - 45 чел.(22.2%); «ПРОТИВ» - 140 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 18 чел. 

Решение ОТКЛОНЕНО более чем 1/3 участников собрания. 

15. СЛУШАЛИ: 
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Усольцева А.Е. - информировал собрание о размерах взносов. Предложил утвердить членский 

взнос на 2020 г. в размере 1750 руб. с сотки. (Смета расходов и доходов прилагается, 

Приложение № 7). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

15. Отклонить предложенную смету. 

Результаты голосования: 

Очная часть собрания: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - 0 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Заочная часть собрания: «ЗА» - 88 чел.; «ПРОТИВ» - 92 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 20 чел. 

Итого: «ЗА» - 91 чел.(44.8%); «ПРОТИВ» - 92 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 20 чел. 

Решение ОТКЛОНЕНО более чем 1/3 участников собрания. 

16. СЛУШАЛИ: 

Усольцева А.Е. - информировал о необходимости утвердить целевой сбор на ремонт поливного 

водопровода. Предложил утвердить целевой сбор в размере 5000 руб. с участка. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

16. Отклонить предложенный целевой сбор. 

Результаты голосования: 

Очная часть собрания: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - 0 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Заочная часть собрания: «ЗА» - 31 чел.; «ПРОТИВ» - 144 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 25 чел. 

Итого: «ЗА» - 34 чел.(16.7%); «ПРОТИВ» - 144 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 25 чел. 

Решение ОТКЛОНЕНО более чем 1/3 участников собрания. 

17. СЛУШАЛИ: 

Усольцева А.Е. - информировал собрание о поступивших в правление в 2020 г. заявлениях о 

приёме в члены СНТ "Тополек" 

1. Горбунова Екатерина Александровна участок № 37 

2. Дрождин Сергей Германович                участок № 49 

3. Ганина Марина Александровна            участок № 81 

4. Ходорченко Виктор Владимирович     участок № 83 

5. Сухатерин Николай Владимирович     участок № 84 
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6. Мошкина Дина Валерьевна                   участок № 118 

7. Приемникова Ольга Владимировна    участок № 210 

8. Строганцев Андрей Николаевич  участок № 70 

9. Монстрова Елена Борисовна  участок № 227 

10. Заикина Елена Андреевна  участок № 241 

11. Гребенюк Александр Александрович участок № 34 

Согласно уставу, все условия вступления кандидатами выполнены. Предложил принять 

указанных кандидатов в члены СНТ. Голосование провести списком. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

17. Принять в члены СНТ "Тополек" граждан: 

1. Горбунова Екатерина Александровна участок № 37 

2. Дрождин Сергей Германович               участок № 49 

3. Ганина Марина Александровна            участок № 81 

4. Ходорченко Виктор Владимирович     участок № 83 

5. Сухатерин Николай Владимирович     участок № 84 

6. Мошкина Дина Валерьевна                   участок № 118 

7. Приемникова Ольга Владимировна      участок № 210 

8. Строганцев Андрей Николаевич           участок № 70 

9. Монстрова Елена Борисовна                 участок № 227 

10. Заикина Елена Андреевна                    участок № 241 

11. Гребенюк Александр Александрович участок № 34 

Результаты голосования: 

Очная часть собрания: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - 0 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Заочная часть собрания: «ЗА» - 190 чел.; «ПРОТИВ» - 3 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 чел. 

Итого: «ЗА» - 193 чел.; «ПРОТИВ» - 3 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 чел. 

Решение ПРИНЯТО большинством голосов участников собрания. 

18. СЛУШАЛИ: 
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Усольцева А.Е. - информировал собрание о порядке оплаты городской воды поставляемой 

«Горводоканалом». Предложил принятьстоимость одного кубометра воды для членов СНТ 

«Тополек» - 20 руб., с учетом расходов на содержание водопровода. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

18. Принять стоимость городского водоснабжения 20 руб. за кубометр. 

Результаты голосования: 

Очная часть собрания: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - 0 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Заочная часть собрания: «ЗА» - 154 чел.; «ПРОТИВ» - 27 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 19 чел. 

Итого: «ЗА» - 157 чел.(77.3%); «ПРОТИВ» - 27 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 19 чел. 

Решение ПРИНЯТО большинством голосов участников собрания. 

19. СЛУШАЛИ: 

Усольцева А.Е. - информировал собрание о проекте плана ремонта дорог в СНТ «Тополек», 

ремонт ул. Центральная планируется вести от въезда, путем укладки нового асфальтового 

полотна в рамках расходования дорожного фонда, начиная с июля 2020 года, по мере сбора 

членских взносов садоводов. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

19. Отклонить предложенный план ремонта дорог СНТ «Тополек». 

Результаты голосования: 

Очная часть собрания: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - 0 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Заочная часть собрания: «ЗА» - 77 чел.; «ПРОТИВ» - 74 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 49 чел. 

Итого: «ЗА» - 80 чел.(39.4%); «ПРОТИВ» - 74 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 49 чел. 

Решение ОТКЛОНЕНО, не набрав большинства голосов участников собрания. 

20. СЛУШАЛИ: 

Усольцева А.Е. - информировал собрание об изменении тарифа на электроэнергию. Предложил 

принять стоимость потерь на трансформацию за один потреблённый КВт.ч. – 0.8 руб. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

20. Принять стоимость потерь на трансформацию за один потреблённый КВт.ч. – 0.8 руб. 
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Результаты голосования: 

Очная часть собрания: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - 0 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Заочная часть собрания: «ЗА» - 150 чел.; «ПРОТИВ» - 29 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 21 чел. 

Итого: «ЗА» - 153 чел. (75.4%); «ПРОТИВ» - 29 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 21 чел. 

Решение ПРИНЯТО большинством голосов участников собрания. 

21. СЛУШАЛИ: 

Усольцева А.Е. – предложил принять льготу для членов правления - 50% от членских взносов 

ПОСТАНОВИЛИ: 

21. Принять льготу для членов правления - 50% от членских взносов 

Результаты голосования: 

Очная часть собрания: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - 0 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 чел. 

Заочная часть собрания: «ЗА» - 126 чел.; «ПРОТИВ» - 46 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 28 чел. 

Итого: «ЗА» - 129 чел.(63.5%); «ПРОТИВ» - 46 чел.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 28 чел. 

Решение ПРИНЯТО большинством голосов участников собрания. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Список членов СНТ "Тополек", принявших участие в общем собрании, на 7 листах. 

2. Реестр членов СНТ "Тополек" по состоянию на 18 июля 2020 г., на 5 листах. 

3. Копия уведомления об организации и проведении общего собрания в очно-заочной форме в 

период с 04.07.2020 по 18.07.2020 г., на 1 листе. 

4. Решения садоводов, принявших участие в заочной части собрания с принятыми решениями, 

на 200 листах. 

5. Протокол подсчета голосов от 18.07.2020, на 1 листе. 

6. Доклад Слепухиной Е.С. «ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ» о проверке финансовой и 

хозяйственной деятельности СНТ «ТОПОЛЕК» за период 2019 г., на 6 листах. 

7. Смета доходов и расходов на 2020 год, на 1 листе. 

Председатель собрания:  ______________ А.Е.Усольцев 

 

Секретарь собрания: ______________ Н.В.Клименко 


