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i протоItол

общего ообрания членов СНТ кУрохсай>
в форме собрания уполномоченных CFIT <Уроlкай>

от 05.03,201 7 г,

г, Росr,ов-на-fiону, пр. ir4, FIагибина, 30, <.ЩонЭкспоцентр), заJI <Бета>,
Собраниеначатов 1i-00
Собрапие заверше}Iо в 13-00

11редселатель правления СНТ кУрох<ай> Стриев И, И. сообщил:
избраtlо уполномоЧенных снТ кУрожай> в соотвеТствии с Уставом CI-IT кУрожай> от
2З.05"2013 г, - 90 че,тlовек;
прису,гствуIот и зарегистрироваJIись на собрании 69 уполномоченных СНТ кУрожай> и 24 члена
СНТ <<}'lохtай> (согласно списков регистрацилt (прилохtения NэJФ l, 2));
в голосэвании по вопросам собрания приняли гIастие 68 уrrолномоченFIьIх СНТ кУроясай>
(уполllоl:о,tеttный СНТ кУрохtай> (>омин в. м. (участttи 4-зl _ 4_40) в голосовании уLIастия не
принliil:,*t) и 24 члена СНТ кУрохсай>;
KBop}l],: ;i\lеется и собрание пpaBoMoLIHo решать все вопросы повестки дня,
прелсе -зте,ць правления Снт курожай> Стриев И, И. предложил проголосовать за откры1ие
собре::;:я

Резуль,гаты голосования: кЗа> - 68 уполномоченных СНт кУрожай> и 23 члена СНТ <Урожай>;
<Про,глtв> , 0 уполномочеI{ньIх СНТ кУрожай> и 1 член СНТ кУрожай>.
Решеltие принято: Общее собранае чlенов снТ кУроuсайll в форме собранuл
у l l ол l t o,|t о ч е н II blx С Н Т < Ур о сrc а йу - о mкр ьllпо.

Председатель правления СFIТ <УрожЬй> предложил избрать президиул{ собрания в количестIзе
трех IIеловеI(: председателеIu собрания Стриева и, и., секретарем собрания Скопрttлцеву }{, А.,
членоI\I президиумii Профачкого А. Н.

РезультатЫ голосования: кЗо - 68 уполномочеrIньD( снТ кУрожай>, кПротив> - 0
упоJIно\IоченньIх СНТ кУрожай>, кВоздержались) - 0 уполномоченных СНТ кУрох<ай>; кЗа> -
22 члена СНТ кУроlкай>, <Против> - Z iлена СНТ кУрожай>, кВоздержал".ru - о un.no ЬнТ
KYpoxcat"t>,
pemelttlc принято: Избропtь презudчулt собрпнttя в колltчесtпве mрех |rcловек: преdсеlпltrcIlелl
собраttttп - CtttpiteBп И. И., секреmорем собранttя - Скопанllеву И. д,, члеttолt пре:зultryмп
собрut:ttя - IТроrllацкоzо А. Ir.

предсеlатель собрания Стриев и. и. предложил избрать счетную комиссию в соOтаве двух
tlеловеi( - Лихоносова Н. А. и Чернышова Е. Н.

Результаты голосования: <За> - 68 УполномоIIенпьD( снТ <Урожай>, <Против> 0
)lполно}Iоченньгх СНТ кУрожай>, кВоздержались) - 0 уполномоченных СНТ кУрохtай>; кЗа> -
23 члена CFIT кУродай>l, кПротив)) - 1 член СНТ кУрожайt>, <Возлержались) - 0 члена СНТ
кУрожай>.
I)ешенttе пр}Iнято: Изброmь счеmную Koшrlcculo в сосmпве dByx человек - Лltжоttосово Н, д, tt
IIepпbttttoBп Е, Н.

предсс,rцатель собрания Стриев И.и, сообщил присутствуюu{им вопросы повестки дня
rloBecтKa собрания:
tlacTb 1.

1. Гiрlrелr в члены СНТ кУрохtай>,
2. }/твсрхсление списка членов СНТ кУрох<ай>.

rIacTb 2

п
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:. По,шгверждение всех приЕятых решепий. на общем собрании членов снТ <Урожай>
D9.10-20iб г,
2. огчgг Еравления СНТ <Уро}i(ай)) за период с 09.10.2016 по 01.03.20l7 г.
З. Вьrборы членов правления СНТ кУрожай>.j. Вьrбоэы председателя правления СНТ кУрожай>.
5. YTBep;iUeHиe сметы расходов СНТ кУрожай> на 20|7 г.
5. Утверi:сение штатного расписания СЁТ кУрожай> на 2017 г.?, Утвер;к:ение рЕвмера членских и возместительных взносов в СНт кУрожай> на 201 6,2р17:одн-
3, Ус,rrовsя врезки к электросетям снТ кУрожай> вновь образованных фазделенных,зьцеlrеrтrь-ч) земельньu< участков на территории СНТ <Урожай>
9. РеюзстрУкция электросетей СНТ KУpoxcai>:
9- l . Утвер,;ацение договора Еа реконструкцию электросетей СНТ кУрожай>.
9,2, Утвер:;цение рz}змера целевого взноса на реконструкцию электросетей СНТ кУрожай>.

Чrcъ З.
1' Утьry;-:ение формы кЩоговора о пользовании объектами инфраструктуры и /]ругиlчI

: rбщего пользования в Снт курожай> и порядка фегламента) его заклюLIениrI дJlrI
в, ведущих садоводство в индивидуальном порядке
з из членов СНТ кУрожай>,

э1*_r_-;1 хзизионной комиссии СНТ <Урожай>.

Е-l mлосованйя: кЗа> 68 уполномоЧенньIХ снТ кУрожай>, <Против> 0
СНТ <Урожай>, кВоздержались) - 0 уполномоченных СНТ кУрохiайл; кЗа> -

=СНТк Урожай>, <Против>'- 1 член СНТ кУрожай>, кВоздерiкались) - 0 член СНТ

;Ь ЕринJIто: Уmверdumь вопросьt повесmкu

iщ." собранuлt СНТ <YpoctcaЙlt.
!

с)ня, вьrнесенные на обсунсdенltе lш

собрания Стриев и. и, предложил у,гвердить след}тощий реглrамен.г собранлtя: 1

.оцросов, вынесенньгх на обсуждение собрания, и принятие по ним решенлtй - до 10
Gбсуэкдение вопросов, по повестке собрания - по 3 миIIуты.

голосования: кЗа> 68 уполномоченI]ьгх снТ <Урохсай>, кПротlлв> 0
CI-IT <Уроrкай>, кВ оздержаJIись) - 0 уполномоченных CI-IT KУpoxtali>; кЗа> -!ЕЕЁ СНТ кУро}кай>, кПротив> 1 член СНТ кУрожай>, кВоздержаJIись) - 0 члеrrа СГIJ'

::€Iтнято: Уmверd,umь реZламенm собранuя: L rЩомаOьt вопросов, hbl\ece'Hblx lla
собранлtя, u llрIaняm uе по нuл, решенай - do I0 лluнуm, 2, Обсуаrcdенuе вопросов,+- e собранuя - tto 3 мuнуmьl,

Еъqy вопросу rIасти первой повестки дня: кПрuем в .шены СНТ кУроuсой>), выступил_-Еэ:i= _ 1-ib собраIrия Стриев И. И,, который сообщил о необходимости в cooTBeTcTBIjLI с
законом от 15.04,199 8 г. М 66-ФЗ кО садоводrIесI(их, огороднитIеских и дАliных

ениях граждан) принять в lIл ены СНТ кУрохtай> собсr,венников
\частков, расположенньIх на территории CH'I <Урожай>, имеющих членские книI(кL]

членские взносы согласно списку

гOло

5Ея. СНl' кУ

ýj}týlято

сования: кЗа> - 67 уполномоченньн снТ кУрожай>, кПро,гив> 0
СНТ кУрОжай>, кВоздержались) - 1 уполнОмоченныЙ СНТ <<Урожай>; кЗал -
рох<ай>, кПротив> - 1 члена СНТ кУрохtай>, кI3оздерlкались) - 1 члена CFIT'

прuняmь в wellbl Снт kypoltcaity epпatc\ott соzлOсно ctlltcky, в lолltllеспlве
а:"_.ý<А_

{
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П_о_ в,гоl>оьtУ вопросУ части первой повестки дня: кУmверлrcdенuе спuск(l |tленов CI"IT
KYPoltcutils)), ВЫСТУПИЛ Председатель собрания Стриев И.И,, коЪорый сообщил о irеобходимост!'
I] соответствии с Фелеральным законом от l5.04.1998 г. Jф б6-ФЗ (о садоводческих,
огорOлнIr{еских и дачных некоммерческих объединениях граждан) утвердить список члеFIов
CFIT ,t)'ро;кай>,

Резу.гьтатЫ голосования: <За> - 67 уполномоченных CFIT кУрожай>, <Против> 0
i,полI{о}iс{еlil{ых СНТ <Урожай>>, кВоздерlкались) - 1 уполномоченньгх CI-{T <Уроlкай>; кЗа> -]] ч-тена СНТ кУрожай>, кПротив> - 1 член CFIT кУрожай>, <Воздержались) - 1 члегr СНJ'
}-pcxl,i

?епенliе ::]iнято: Уmверduпхь спllсок |lленов CIII' <Уроuсай>l, в колlt|tесmве 659 человек,

Гэ rеэво1,1" зопросу части второй повестки дня: цПоDmвермсdенtrc всех прuняmьш решенuй но
сбtцеlt c,_-puttutt щенов СНТ кУролtсайп 09,I0,20Iб z.), выступил председатель собрания
С:;r-_,:;: ::. который сообщил, что решением октябрьского районного сУда г. Рос.гова-на-Дону
':, ,-,'.:,-- г. протокол общего собранлtя членов СНТ кУроlкай> от 09.10,2016 г, призпаr,
::_:::--:,.-:..bHbIM, однакО указанное решение суда не вступилО в законную силу, поскоJtьку:- - a ,г,,:__,: _i:_,]ts3Но СНТ кУрожай>. В этой связи предложил подтвердить все решения, принятые
л.з - 1,:::. - 

",jрании 
членов СНТ кУрожай> 09.10.2016 г.

];," -, - ,,- голосования: кЗа> - 68 уполномоченtIьгх снТ кУрожай>, кПротив> 0':",,__,, 
_ -,:пных СНТ кУрожай>>, <Воздерх<ались)) - 0 уполномоченньж СНТ <Уроlкай>; кЗа> -

- _', 
,-- -,_ _ ,: - <<Урохtай>, кПротив) - 3 члена СНТ кУрожай>, <Воздерlкались) - 0 члена CFIT

_- ,- ,- _]:]IIято: Поdmверdumь все прuняmые решенuя на обu4елt собранutt ,t,lettoB СII'!'
:'_- _ :--,, 't9,]0.20]б z.

], . :,, jопросу частрI второй повестки дня: кОпtчеп прпвленuя CHI' KYpoltcati> зi пepttor)_ - -' : - : е. по 01,03.2017 а.))' ВысТl,тtил преДсеДаТелЬ ПраВления CFIT кУроiкай> С'гри ,ni4. И,,i__, : , _ -5щиrt присутствующим о проделанной правлением и председателеN{ правлеllрrя СFI'Г
' - ' _ - :':боте. При обсУжДении оТчеТа слово попросиЛ УполноМоЧенrrый CiIT кУроlrtай>-' -'-'_ ''.: Н. Н., который предлоlttил признаТЬ oTLIeT поло}киТелЬныМ и еГо УТВерДИТЬ' а

-, -: , , - :_ _-,;кил одобрить деятельность правления и председателя правления СНТ кУрожай>> за,:_, - .,,,10.2016 г, по 05.03"2017 г.; одобрить все фактическиЬ и.р"дичесI(и зн&LIимые-:,-, - , , - ]ершенные правлением и председателем правления СНТ кУро>tсай> от ипlени CI-IT
- . ' - ]-: ПериоД с 09'10.2016 г. по 05.0З.2Оl7 Г.' а также одобрlлть Все сДеЛки' соRерIUенI{ые_:-, :,' ,: _,l председателем правления СНТ кУрожай> от имени СНТ кУроrttай> за периоl] с' - ' Iо 05,03.2017 г. Затем ВысТУпила член СНТ <Урожай> КорноУхова В, К., которая

. ]_- ..-, ]0В€сти до членов СНТ кУрожай> более подробнуrо информацию о подрядной:: , - ,:. проводящей реконстрщцию электросетей СНТ <Урожай>, Такхсе слово было_-.:-,-, : ;,1О rIленУ СНТ кУрОжай> БибИку В,В,, которЫй заявил, что настоящее собрание
: -,:-: -, ,: ЗС0 ПРИСtТСТВУIОЩИе На ГIаСТОЯЩеМ СОбрании не являю,гся членами CH'l" кУрохtай>>,

- -.:]: ; - - ч,l0нские взносы в СНТ <Урожай> взимаются незаконно.

_ 
' '. ' j ' -- 1 0,ЦосоВаниЯ: <За> - 68 УполноМOLIенНЬIХ СнТ кУрожай>, кПротив> 0*:,,: ]1:-iЦыХ СНТ кУрОN<ай>, кВоздерясались) - 0 уполнqмоченных СНТ кУрох<ай>>; кЗа> -

-- '_ _ -'*1 <<Урохсай>, кПротиВ) - 2 члена СНТ'кУрох<ай>, <Воздержа,тисЬ) _ 0 члена C}-IT

,;':: : _]iIНЯ'Го Прuзнаmь оmчеm правленllя СНТ кУроэrсай> за перuо0 с ()9,10,20Iб z, по

:jj",,j-:,:,J-,tя ltрпвленllя СНТ <Уроаtсайl за пераоd с 09.10,20]6 z, по 05.03,2017 z,; оdобрuпlь:-'j ":it,lec\ue u юрuduческu 3начuлtые dейсmвuя, соверLuеlшые прав.гtеtl[tелl lt
_-j--- j "":.le.lt tlравленuя СНТ кУросrcай> оm uменlt СНТ кУронссtй> зо перuоl с 09.10.2016 z.

-.: l j,;- , .: СНТ KУpoatcoitl оm uлtенu СНТ кУроэrcоli> зп перuоd с 09.10.20]6 z, по 05,03,20I7 е.

1
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По тре,гьеrq/ вопросу части второй повестки дня: кВьtборьt |tленов лlравленuя СНТ KYpolrcoitll>
ВЫСТ)'ТiПЛ ПРеДседатель собрания Стриев И,И., которыЙ предложил избрать членов правлениrI в
tioлIil{ecTBe 8 (восьми) человек в следуIощем составе: Профацкий А, Н,, Лихоносова н, д.,
Erll-rrtoB П П,, Стриев И,И,, LIернышова Е. Н., Шухарлин I-I. А,, Шерфедиrлов И, ШL, IОшков /{,
г,

Рез1'.lътатьi голосования; кЗа> - 68 уполномоIIенньIх СНТ кУроrкай>, кПротив> _ 0
}толно}{с,ченньгх СНТ кУрожай>>, кВоздержались) - 0 уполномоченных СНТ кУроlкай>; кЗа> -
22 "ieTia СНТ кУрожай>>, кПротив> - 2.1лell,a СНТ <Урожай>>, кВоздержались)) - 0 члена CIJT
,tl.'p ];;:ali;,.
Pe.гe.lle I.:;iнято; Избраmь членов правленltя СНТ <Y1lootcatiylt в колчцесmве 8 (вось.мu)
чZlс.,:, : ::eOytouleш сосmаве: ПросРацкttй А. I{,, Лuхоносова Н. А,, Ефuмов П, П,, Сmрuев Il,
!I,, (!::,:b":,ioBct Е. Н,, ШухарDuн Н, А.,IЛерфеOuнов и, Iш,, IОшков !, Г.

П,:,-::=:_-],1у вопросу части второй повестки дня: кВьtборьt лlреdсеDаmеля провлеttuл CHI'
<J,-г-:-:с. выступил председатель собрания Стриев и. и., предложившрtй избрать Ila
д(:..]:,- --]- -,-,едседателя правления СНТ кУроlкай> Стриева Игоря Ивановича,

,Рез},-ътаъl голосования: <Зa> - б8 уполномоченньж снТ кУрохсай>, кПротив> - 0
уполЕочоченных СНТ кУрожай>>, кВоздерiкались) - 0 уполномоченных СНТ <Урожай>; кЗа> -
23 B:ella СНТ кУрожай>, кПротив> - 1 член СНТ кУрожаЙ), кВоздержаJIись) - 0 члена СНТ
сУроrаЬ;.
,Решеше гринято: Избраmь преdсеOаmапел правленuя снТ KYpoctcoйl> Сmрuевп Иzорл
,Ешtфцча.

*,tt
f

t

i
I
i

По пrгоч:,, вопросу части второй повестки дня: кУmоержОенае смеmы рпсхоdов снТ
аУрсжаli , tto 2017 z,>, вьlступила главный бдгалтер СНТ кУрожай> Солодкова н, ц, которая
за ]а ::бранйtо смету расходов СНТ кУрожай> на 2Оlr7 г, и предложилаее утвердить,

РеЗ1,_ътаi-":' голосования: <За> - 64 уполномоченньгх снТ кУрожай>, <Против> - 4
!,!tGЕсхс;енных СНТ <УрожайD, кВоздержались) - 0 уполномоченньrх СНТ <Урожай>; кЗа> -
Д ч=-:яа СНТ кУрожай), кПротив> - 1 член СНТ <УрожаЙ), кВоздержаJIись) - 0 члена СНТ
lУртаФ,

Решевве г:инят0: Уmверdumь смеmу расхоОов СНТ KYpoatcaйll но 2017 z,

* - - . - ВОПРОсУ части второЙ повестки дня: кУmверuсdенuе LuпlаmноZо распuсоrtня СН7'-.,.- ,- ,iп 2017 ?,л,вьlступила главный бухгалтер СНТ кУрожай> Солодкова Н, Б., которая
],: -__- . _ ]:аниtо штатнdе расписание СНТ кУрожай> на20|] г. и предложила его у,гвердить,

-j:--:. :олосования; <За> - 67 уполномоченных СнТ кУрожай>, <Против> - 1

СНТ кУрожай>, кВоздержались> - 0 уполномоченных СLiТ кУрожай>; <<За> -

! qвu СНТ кУрожай>, <Против> 1 член CLIT кУрохtай), кВоздерlкалиоь> 2 члена СНТ

:- : - ..;Iнято: Уmверdumь лumаmное рпспuсанuе СНТ'кУрожойл нч 2017 z,

--- -:_''_],1\' ВопросУ Части второй поВесТки Дня: kУmвержdеtше размера .lJlcHcnllx tl
||\elb|btx 03Носов в СНТ кУроаrcаЙл на 201б, 2017 eodbt,ll, выступила главtlый
3НТ КУрОжай> Солодкова Н. Б., которая предложила утвердить размер членсI(их I,{

:-.,:.:-'.,.;.ibнbIxвзнооовна2016,2017годывразмере4000(четыретысяlIи)рублей,

РеЗУlЬТаты голосования: <За> - 67 уполномоченньж СНТ кУрожал-r>, кПротив> _ l
)ТОДВОХОЧенныЙ СНТ кУрох(аЙ>, <Воздерrкались) - 0 уполномоченных СНТ KУpox<alYt>; кЗа> _

22 Ч.ГtеНа СНТ кУрожай>, <Против> - 1 член СНТ кУрожай), кВоздержаJIись)) - 1 член СНТ
сУрохаЁо>,



5,Реtцешtе Ер}IFIято: Уmверdumь рO3мер ,b,leлcill4x .t возл|есmumельньIж взносов в СНТ KYpoatcurill:на 20]6 }0I7 zodbt в размере lboo реmьlре mьrcя.tu) рублей.

вФака\fу вопросу частлI второй повестки дня: кУсловапвновь образоваttньtх (разdеленньtх, вьtОеленн
врезкu к элекmросепtям СНТ

СНТ KYpoctcaй>ll
ьlж) земельньlх yltocmkoB на

врез!ý,х з,цектросетям СНТ к
выступил председатель собрания Стриев И, И., предложившlий

цtсяч) рб. только в
Урожай> взимать денежную сумму в размере 60000 (шестьдесят

iчастБо3.
отношении вновь образованных (разделенньгх выделенных) земельных

Резуьтта голосования: кЗа> 68 уполномоченньж СНТ (Уроrкай>, <Против>СНТ кУрожай>>, <Воздержались> - 0
0

2. чзw, снТ (Урожай>, кПротив> - 2 члена СНТ (
уполномоченных СНТ кУрожай>; <За> -

*\'ptl;aaй' Урожай>, <Воздержались) - 0 член СН].
I];.::jято: Взаллаmь за врвку к элекmросеmял, СНТ кУрожайл Оенеаrcную cywмry в", _-.t,l0 (шесmьOесяm mысяч) руб. mолько вipg_.jzlla,,; _:;, выdеленпьtх) земельньIх учасmков на mерр

оmноutенаа вновь образованньtх
umорuлt СНТ KYpoжaitl,

вопросу части второй повестки дня: кРеконсmрукц
э5Iступил председатель собрания Стриев И. И., кото

uл элекmросеmей СНТ
электросетей и проголосовать по данIlому вопросу.

рый предлох(ил провести

. _--.lосования: <За> 67 уполномоченньгх CI-IT кУрожай>, <Против>;l;l _ .' .,. _. ..,.:х снт кУролсай>, кВоздерхtались> 1

0

Урожай>, Против>
уполномоItенпый СНТ (У роlкай>; кЗа> -(, 1 .rлен СНТ (Уроliсай>, <Воздержались) - 0 члена СFIТ

_ - ;i':То: Провесmа реКонсmрукцu' эЛекпlросеmеЙ СНТ <ypoucalill.

Ib щосi, девять точка один части второй повестки дня: куmверсrcdенuе dozoBopa- ..:ilo элекmросеmей СНТ кУроltсай>л нп
пре]цrо}?з ший утвердить договор

, выступил председатель собранлtя Сr,риев И
на реконстРУкЦию электросетей СНТ кУрохсай>>.

Резу- тагъ: iолосования: <За> 66 уполноNIоченFIых СНТ кУрожайл, кПротив>l,,:,:ix СНТ <Урожай>, <В
0

-. ,<Урожай>, кПротив>
оздержаJIись) - 2 уполirомоченных СНТ кУролсай>; кЗа>l член СНТ кУрожай>, кВозде|ря(аJIись) 0 члена CIJT

, :,,:Тоi Уmверdumь dоzовор на реконсlпрукцulо элекmросеmеt1 CI{T кУроэtсаit>,

Щ,ос,. :евять точка.два части второй повестки дня: кУmвернс0 ен uе раз.rylер {l l|еле в ()? оц ;еконсmрукцuю элекmросеmей СНТ кУросrcай> ), выступил председатель собрания
-D едложивший }твердить размер целевого взноса на

в сумме 14000 (четырнадцать тысяч) рублей
реконструItцию электросетей

. ,r.]осования: кЗа> 66 уполномоченньгх СНТ кУрожай>, кПротив>;ных СНТ кУрожай>, <В
2

lE СНТ кУрожай),
оздержаJIись) - 0 уполномоченных СНТ кУротсай>; кЗа>кПротив> 1 член СНТ кУрожай>, кВозде lР}КаЛИСЬ)) 0 члена СFI'Г

: .:.:То: УmверOumь разл4ер целевоZо взtlос(l на реконсmрукцuю
_ :(lз.llере 14000 (чеmырнаОцаmь mыся.l) рублей.

элекmросеmей СНТ

р LTo*c,' вопросУ части третьей повестки дня: <Уплверuсdеttае формьt к,Щоеоворо о!ааЕаu объекmамu uнфра'сmрукmурьt а dруеutп lиlуlцесmвом обu4е?о полwoванuл в Снт!rлуа u поряdко феuЙен*il'rrо 
'акJlю|tенuя 

dля собсmвеннuко', веdуu4ltж саdовоdспlво
|YL.bHoM поу1-!кеу1. ,ur..yn"n председатель собрания Стриев И,И.,сообщивший, чтоР ЕттЕrцgе время в СНТ кУрожай> отсугствует утвержденный типовой !оговор о пользовании

РифpacтpyктypЬI.иДpyгимиМyЩеcтBoмЬбщ.гoпoлЬзoBaниявCНТкУpoxсай>,a
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ЕWдок (регламент) заIшючения такого .Щоговора для соботвенников, велущих

в IIндивидуальном порядке, в связи с чем предлох(ил утвердить указанные фор*у
ý шорядок (регламент) его заключения.

голосования: <За> - 64 уполномоченньж снт кУрожай>, кПротив> _ 0

СНТ кУрожай>, кВоздерхtались) - 4 уполномоченных CFIT <Урожайл; <За>> -

чЕз СНТ кУрожай>>, <Против> - 1 член CFIT <Урожай>, кВоздержались) - 0 члегIа СНТ

тII птго: Уmверd'umь форму <<rщоzовора о пользованuu объекmамu ilнфрасmрукmуры

ф чхуulесmвом обulеzо пользованал в СНТ KYpoucaйll u поряdок (решаменm) ezo
0ля собсmвепнt.ков, веdуtцuх саdовоdсmво в ltнduвudуальном поряOке,

ЕmроЁr}, вопросу части третьей повестки дня: dИсмло.ленuе uз .шенов СНТ KYpoJtcartDD,
Ередседатель собрания CTptleB И. И, сообщивший, что согласно Уставу CI-IT
rtox<eT быть исклIоrIен из членов CI-IT кУрохсай> реl]Iением общего ообрани:I

iтолномоченных) член СНТ кУрожай> неоднокра,гно (более двух раз подряд по

i,становленного СНТ <Урожай> срока уплаты членских взtлосов) нарушивший сроки

)тIлаты членских взносов. Член СНТ кУрожай> Бибик Валерий Вла/]иславович не

чпенские взносы непрерывно в течение 5 (пяти) л9т, то есть более двуr( раз подряд,
\ъ g:j]l{- -t решения общего собрания, а также требования Устава СНТ кУроя<ай> в частлI

принадлежащего ему земельного гIастка (акт и фото пlэилагаются), поэтому
ilсключить Бибика Валерия Владиславовича из члеriов СНТ кУрохсай>,

голосования: кЗа> - 64 уполномоченньIх СНТ кУрожай>, кПротив> - 4

СНТ кУрожай>, кВоздерхсались) - 0 уполномоченных СНТ кУрожай>; кЗа> -

lЕа)ts СНТ кУрожай)>, кПротив> - 4 члена СНТ кУрожай>>, кВоздержались) - 0 члена СНТ

IIринято: Исмючллпль uз членов СНТ кУроuсойлl Бuбuка Валерuп ВлаOtлславовLl|tо,

-с -:€.\г,, вопросу части третьей повестки дня: кI|ьtборьt ревuзllонноti Koлtttccttu СIIТ
, выступил председатель собрания Стриев И, И,, предложивший избрать

комиссиIо в составе Подольской Т,В., Рудеrrко Н.В. и Николаенко И. Л. BMec't'e с

ЕýоJъку в собрании отсугствоЁали Подольская Т,В. и Руленко Н.В. поступилО
избрать ревизионную комиссию в составе Нигреева А. М., Корноlховой В. К. и

и,л

голосовация
И. Л. _ кЗа> _ 63 уполномоченньж СНТ кУрожай), кПротив> - 4 уполномоченных

,l-:,:,xal-{)), кВоздерхtались) - 1 уполномо.tенный СНТ <Урожай>; <За> - 2З ч,пена CFI]'
<<Против> _ 1 член СНТ кУрожай>, кВоздерlttались) - 0 члеьiа СНТ кУроlкай>.

В. К. * кЗа> - 52 уполномоченi:ый СНТ кУрох{ай>, кПротив> - б уполномоченных
ti-rоаайl>>, кВоздерхtались)) - l0 уполномоченных СНТ кУрожай); кЗал - 24 члеllа СНТ

<tПротив> _ 0 члена СНТ кУрожай>, <Воздерхtались>> - 0 члена СНТ кУроlttай>,

А. М. * <За> - 65 уполномоченньD( СНТ кУрожай>, кПротив> - 0 уполноп{очеI{ньи
.l,'зэ^алi>, <Воздержались) - З уполномоlIенных СНТ кУрожай>; кЗа> - 24 члеrrа СНТ

кПротив> - 0 члена СНТ кУроItай>, кВоздержались) - 0 члена СНТ кУроя<ай>.

ЕрвIIято] Избрпmь .utеналru ревIвuонной комuсguu СНТ кУроеrcой> Нttколаенко И,
Еryухову В, К. u Нuереева А, М.
rрce собрания уполномоченньIми и чJIенамIл СНТ задавмись вопросы, на которые

цредседатель правления и главный бlхгалтер СНТ кУрожай>.

Протокол составлен на б (шести) листах.

Собрания: Стриев И.И.

Собрания; СкопинrIева И, А.

l-



Акт
осмотра участка по пер. 3-й Лазоревый Jф 1,

принадлежащего Бибик В.В.

7 г. Ростов-на-{ону
СНТ <<Урожай>

в составе:
правлениrI СНТ <Урожай>> Стриев И. И,

Ех;lседателя правления СНТ <Урожай> Лихоносова н. А,
СНТ <Урожай>> Солодкова Н. Б.

1 7 года произвела осмотр участка, расположенно го по аДре су пер a
J йм 1 ,принадлежащего собственнику Бибик в в

находятся в беспорядке бетонные плиты строительный и б и
Ч,-сср, оо

ыто вогоревшие матери€шы, сухая трав а,

В:дод: собственник данного rIастка Бибик в в не выполняет
1"сгаво}r снт в соответс тRии с

((Урожай> от 2з 05 .20 1
aJ г п 6.2 свои обязанности

ýесп] бремя содержания земельного yIacTKa;
drшодать санитарно_ гигиенич еские и противопожарны А требования

ьдседатель правления Снт <урожай> Стриев И. И,

Лихоносова FI. А.
'/,

*J/-
<э

Солодкова Н. Б.
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