
«Утверждаю»

                                                                                                      Председатель правления 

СНТ «НОСТ Природа»

                                                                                                       _________________________ Ковалёв Т.В.

  П Р О Т О К О Л   № 1

Внеочередного общего  собрания  (собрания уполномоченных),

СНТ «НОСТ Природа»

МО с. Орудьево СНТ «НОСТ Природа»                                                          17 февраля 2018г.

Председателем собрания предложена Курьянова Е.А., ведется аудио запись собрания,  другие 
предложения не поступали.

Присутствовали: 48 человек, в том числе 34 представителя садоводов, 12 садоводов, 2 
представителя по доверенности. 

Кворум в 50%+1 голос  имеется, т.к. представлено 1531 из 2265 садоводов, что составляет  67% от 
общего количества садоводов, число уполномоченных 65% от списочного состава. 

На руки присутствующим выданы рабочие материалы и бюллетени для голосования. В 
протокол заносятся данные голосования из бюллетеней.

 

Повестка  дня собрания

1. Информационное сообщение о долгах по электроэнергии в соответствии со 
сверками по состоянию на 31.12.2017.

Ковалев Т.В. (10 мин)

2. Обсуждение и принятие графика погашения задолженности по электроэнергии 
перед Энергосбытом.

 (15 мин.)

3.  Принятие мер воздействия к садоводам не погасившим вовремя задолженность 
по электроэнергии.

(20 мин.)

Регламент собрания.

Доклады и сообщения –  до 10 минут, 

выступления в прениях –  до 3х минут, 

повторные выступления   до 2х минут, 



вопросы и справки –          до 1 минуты.

Голосование по повестке собрания с предложенным регламентом:

                            за – единогласно,

                            воздерж.- нет,

                            против – нет.

   Повестка собрания утверждена единогласно.

                    1.    По первому вопросу повестки дня Ковалевым Т.В. внесено дополнение: обсудить 
и утвердить порядок погашения долгов садоводов и территориальных товариществ по взносам 
и электроэнергии.

Предложение по изменению повестки дня вынесено на голосование.

Голосование по предложению:

                            за – единогласно,

                            воздерж.- 1 ,

                            против – нет.

                  По первому вопросу повестки дня предложены следующие решения:

утвердить график погашения долгов по оплате электроэнергии и долгов по взносам в 
следующем варианте

1.1  долги за э/э за последние три года оплатить подекадно, равными долями от начисленной 
суммы долга до 20 мая 2018 года в полном объеме по всем должникам;

1.2 оставшиеся долги по электроэнергии оплатить подекадно до 20 августа 2018 г в полном 
объеме, с учетом пени за последние три года;

1.3 долги по неоплаченным взносам в полном объеме погасить подекадно в срок до 1 мая 2018 
года.

Других предложений не поступало, данные предложения выставлены на голосование. 

По предложению 1.1 голосовали:   

                         за – 34 предс., 11 садоводов                  

                         воздерж.- 3 пред., 1 садовод 

                         против – 1 предс.

Предложение 1.1 принято большинством голосов.

По предложению 1.2 голосовали

                         за – 34 предс., 11 садоводов                  

                         воздерж.- 3 пред., 1 садовод 

                         против – 1 предс.                     

                       

Предложение 1.2 принято большинством голосов.



По предложению 1.3 голосовали:   

                         за – 34 предс., 11 садоводов                  

                         воздерж.- 3 пред., 1 садовод 

                         против – 1 предс.            

                         Предложение 1.3 принято большинством голосов.

                   По второму вопросу повестки дня поступило предложение утвердить график 
погашения долгов перед Мосэнергосбытом в варианте предложенном правлением, с 
обязательным погашением всех обязательных ежемесячных платежей.

Других предложений не поступало, на голосование вынесено два предложения:

2.1 Утвердить график погашения долгов перед Мосэнергосбытом предложенный 
правлением  СНТ «НОСТ Природа»

2.2 Утвердить суммы обязательных ежемесячных платежей.

По предложению 2.1 голосовали:   

                         за – 34 предс., 11 садоводов,                  

                         воздерж.- 1 предс, 1 садовод.

                         против – 1 предс

Предложение 2.1 принято большинством голосов.

По предложению 2.2 голосовали:   

                         за – 34 предс., 11 садоводов,                  

                         воздерж.- 1 предс, 1 садовод.

                         против – 1 предс

Предложение 2.2 принято большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня предложены следующие меры к неплательщикам:

3.1 прекращение обслуживания линий электропередач, идущих к участкам садоводов-
неплательщиков, живущих в одном территориальном товариществе, за исключением 
аварий, опасных для жизни, установка 3-4А автоматов на линии садоводов 
неплательщиков.

3.2 отключение садоводов-неплательщиков от линий водопровода технического 
водоснабжения.

3.3 прекращение расчистки дорог от снега садоводам, имеющие долги по электроэнергии.

3.4 по предоставлению председателей территориальных товариществ, подавать в суд на 
садоводов-неплательщиков или участвовать в судебных процессах в качестве третьего 
лица. 

Других предложений не поступало, по предложению 3.1 голосовали:

                         за – единогласно,                  

                         воздерж.- 0,



                         против – 0

Предложение 3.1 принято большинством голосов.

По предложению 3.2 голосовали:   

                         за – единогласно,                  

                         воздерж.- 1,

                         против – 0

Предложение 3.2 принято большинством голосов.

По предложению 3.3 голосовали:   

                         за – единогласно,                  

                         воздерж.- 0,

                         против – 0

Предложение 3.3 принято большинством голосов.

По предложению 3.4 голосовали:   

                         за – единогласно,                  

                         воздерж.- 0,

                         против – 0

Предложение 3.4 принято большинством голосов.

Председатель собрания                                                                                                     Курьянова Е.А.

Обработка аудиозаписи                                                                                                      Горячев М.В.


