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. Рс,aтalгз-ttLl-ДоIJ}. Ilp, \I. Нагtlбttтtа. З0. ,,JонЭксП(rLiеI{Тр)). :]a-I ((Бета).

(,-,rli.l]Httc- HaLIaTo в 11-00
( ,lбр,rнttе завершено в 12-50

Ilpe:tce:taTe.lb IIрав,пеIIия CHl' кУрttжаЙ>> С,грliев I,1. И. сообrци:l:

tlбtIс-е Iio.:II.1tIecTBo }lПолIlо\{оL{енIIых С[{Т <<Урожай>> 90 ,лс-псtlзек:

Ill]llc\.TсTBYIOT и зарегистрировallись IIа собраIJи,,I 51 YItо-rIIIоN,Iоtlен}{ый СIIТ <<Урожай) и 14

tl.leIloB СНТ кУрожай) согласно спrlска регt{с"граIIl{Ll (прtI-,lоiltеItия ЛЪ 1. Nc 2). кворупt иN,lееl,ся и

собрание правомоLIно решать все вопросы повестки JIIя,

В го.ltосовании по вопросам собрания IIриняли УЧССТllс- 51 rпо;Iно\IоLIенныЙ1 CIlT кУро)I(аЙ).

I1релсе.ilатсль правления СНТ кУрожал"t> CTplleB и, и. Ilpe.lJo)Iit]-l IlрогоjIосовать за открытие

собрания.

Рсз\,лы,а1ь] голосоваIлия: (За) - 51. кПро,гив) - 0. кВоз.'tер;ка,,tись>i - 0.

})ешlеttие IIринято: Опtкрьtпtь обuqее соброttllе Llлеltов СНТ кУроJtсOЙD в фlop,tte собранtt,I

|,l1o.цHoлlo'l.elt+blx СНТ кУронсOйD 0m l2.I L20I7 z.

Прслсеjlаtтель правлеrrия CH'r кУроittай> Ilредло}ки"il Ilзбра],L llрезиди\,]\4 собрания в коjIичесгве
-грех LlеловеI(: пре]{седа.l.елем собраIIl.iя С,гриева и. и.. ceKpcTilpe]\1 собраrtия Черttышtоtзу Ll. It,-
L{-,leI{ON{ президиума собрания [Iроtраrtкого л. Il.

Резr-lь,гаты I,олосоваIll.tя: кЗа> - 51. кi-IротиR) - 0, кВоз-rср}каJlись) - 0.

реtпегlлtе llриIJято: Избрпtttь llpedcedoпlejleлt собрпнurt Сtпрttевп и. и,, cekl)eпlape,tt собранttя

Черtьttttову Е. II., .lлелtо.|, презцdчу,|l0 сOброttlш IIpoфlatlqozo А. Н,

I1ре:tселатель собранлtя CTprIeB и. и. преллоli]I_-I IIровоItить голосоI]анLIс I1o Bollpoca\{ собраIIия

I]\"ге\I tlg,it}Iятия рук с красtlой карточкоЙ. гIоJ),tсttltсll"l Ilри pel истрациLt.

Резу,:tьта,гы голосованllrI : (За) - 51, кПротиI])) - (). <<ВозлерiкLl,ilI,1сь) - 0.

Решlеltие прlIIIrlто: Провоdttпlь ZoлocoBOltlte ll0 Bo1,1lJocO]t собраrtuя ll)llп€il l|.odllяtltlrl рук с

кр о с l l о li ti 0 р llt о |t ко l'l, lt ол у ч е l t l t о li ll р ll р е Z u с пlр ч l l, u ц.

11рслсе:а-ге,llL собраItлtя Сr,риев И. И, IIред-,1оilit1_] избрать сrIегli}'Iо коNI}]ссиlо }] сос,гtlве двух

че-цовеli - JIихсlгtосова Ii. А.. Рулеrrко Il. В.

I)езу:tьта,гь] гоJIосоваltия: кЗа> -.5 1" кIlрtl,гиtз>> - 0. <<I]o,1:tcpitta;tиct,> - 0.

Рсшtеrtие tlриFIrI,1,о: Избlлапtь cL!eп1l1.1,to t{o.|tttccttl0 в соспlOве dByx чеrlовек - JIшоносовQ II. l1.,

Pl,ieHKo Н. В.

IIрелселатель собранлtя Стриев И. И, сообщI{JI присутствуIощиN{ воtIросы повестки ДнЯ

IIoBecTKa собраIrrlя:

l. Иrrфорьrаrtия IIредседателя правJIе}lия СtI'Г <<Уро;.ltай,i о Iск),ще\l состояrlии ле-п в CH-l
<<YpoTtali>.

2. 11рием в чjlеI]ы СI-{'I'<Урохtай).
З. О гlрелост,авлеIIии дост.\па кОператора) к опорапл (столбалt) системы эJIектроснабжения (]IlT

<Урожаli> с tIельЮ создан1.IЯ воJ]окOнIIО-оптическОli ceтtl связи }ia террIiтории CLIT <<Урожай>.

4. О по;rтвер)ItjlеIIиI4 разN,Iерачлеllских l]зносов за 2013.201,1.20l5 г.г. в (_'Н'l'кУроя<ай>.
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5. \-тверж.]ение приходно-расходной сметы, штатного расписания, членских (возместительных)
взносов на 20l8 г. в СНТ <Урожай>.
6. О подтверждении срока уплаты целевого взноса на реконструкцию электросетей Сt{Т
,,}-рожай>.
]. о временном использовании возврата денежных средств от налоговой службы на

FЕконструкцию электросетей СНТ <Урожай>.
8. Иск_rючение из членов СНТ <Урожай>.
9. О ревизионной комиссии СНТ кУрожай>.
]0. О внесении изменения в Устав СНТ кУрожай> относительно адреса СНТ кУрожай>.

.:.е_tсе_tатель собраttия С"гриев И. И. IIре;r-пожиJI },гвер.ltиl,ь IIоRестку собрания

,):зr.tы,аты голосования: <За> - 50. кПротивi> - 1, <<Воз.lержались> - 0.

_Jl.шсIIIiе принято: УmверDuпtь Bollpocы tloBecпlKll dня, вынесенные tt0 обсулrcdеttuе tttl

ttllсllлояUqелt обшqем coбpctHtttt СНТ Kypoltcctti.sl .

.1ре:седатель собраttия Стриев И. И. преiljIо}киJl yтBepJliтb с-,Iе.1\,IоIrtий рсl-лап,tенr, собрания: l.
_itlli_-Iадь] вопросов. выI]есенных на обсl,ждеIIие собрания. t.l принят1]е по H}l]\{ реtлегlий, до l0
,,l}IHvT.2. Обсуждение вопросов. по lroBecTкe собранttя - lto j \ILlн\l,ы.

i)с,з\,.lьтзты голосования: <За> - 51. к[Iро,гив) - 0, <Воздер;tались> - 0.

I)ч-lIIение приIIято: Упtверdumь peulLllettпt собраttttя: L Долсlсtdьt Botlpoco?, выllесеl!ны.Y но
обс|,лсdеltttе собрпнttя, lt l1рчltяllltlе llo tll!,|! 1letueHutt - do I0 )lllltyt1l. 2. Обсулtсdеttлtе Bo11pocor)
tl0 ltoуeclllKe собранuя - llo 3 мuнl:пtьt.

llo ttepBoпly вопросу IIовестки дня <Иttr|lор.|tоll,uя ttреdсеdапlе"lя tlрOвJlеttuя СIIТ KУpoltcпtt> о
1,1et|,ltle.|l coclltoяltllIt dел в CIIT кУролrcпГtуу,I]ыст},Ilи-lt I]ре;llсед&,геJIь правJения СI11' кУрсlirсай>
C'TplreB И. И.. который до;lоrIсиjl о текуще\{ состояIiии леJl в CII'I' KYpo;Kaiil>. IIостl,lIи.rrt
i]оIlросы. на которые председатель правленriя CII I' кУрожай> Стриев И. И. даrI отве,гы.
IIостr,пtlло предло)Itение одобрить деятельнос,гь tIрill]-:rения СНТ <<Урожай>

I)L,з\,.lьт3,I,1)I голосоваttl.tя: <<За>> - 50. кIIро,гив> - 1. rrВоздерхtа-ltись>> - 0.

I)сшеIll.tе принято: Оdобрttпtь dеяtttельttоспlь llрчв.lеttuя СНТ KYpolKctti>

По B1,opoMy вопросу повестки дня: кПрttем в ч-7еttьt CIIT KY1lolrca[tl)). высl,упи,]I LuIeII ]Iрав,ценLlя
('IIT кУрожай> Профаuкий А. I-I., который сообш{ил..tTo собс,гвенIIиками садовых ),частков.
1l;tспоJlоженных rla территории CFIT кУрожай>. сог.цасно списка l] количсстве 18 .Ie:toвelt поланы
]ilяв-lеt{ия о приеl{е в LIJIены СIIТ кУрожайl>. Ol,jlacll"lI cII1.1coK KaII.1ll.l.ilal-o}]. l] преjI,поiliиj,l их
ll]]l]lIя,гь l] LL,IеI{ы СНТ кУрожай>>.

I)с,з\,,ць,tл,гы голосования: кЗа> - 5l. кПротив) - 0. i,Bgjlcpr{a_rlиcl,>> - 0.
Рс'шеIIllе прLlнято: Пllttltяпtь в члены СIIТ кУролспЙ> zpalKOaH со?лпсttо cllltcKy, в колuчеспве
l8 чеltовек.

Пt] т,ретьеIvIy вопрос\, повестки дня: кО ltpeDoctllo*лetuu docпtyttct кОперапtоllаD к otloph|t
(с,tttt1,1бсtлt) сttсmе.чы ).7екlltросttобжепuя СНТ кУролrcайу с целью созdпнuя волокоtltlо-
()Illrlullecчoti cellttt связч tt0 trlepplllтloplllt СIIТ K)rpoMcтti>>^ выстvIII.ljI IIредседатель IIрав,пеI{I{я
С'LI-I'<<Урожаr"t> CTptrcB I,1. И.. который сообшlи;. LIT() пост\ItиJlо предложение о,r,кОператоров) ()

соз--IаIiиll воJоконно-оптllLIеской сети связи I]a территор[lи Сtll'<<Урожай>, [1ре,ц,Iсlittи,п

пре.lосгt1l}ить опоры (столбы) сtlстеN,{ы электроснtlб;tения ltJlя ),казаrlных целей.

I)езчльтаты гоjlосования: кЗа> - 51. кIIротив) - 0. <<Возitсрilсzulись>> - 0.
I)etllettиe I]ринято: ПpedoctttaBllпlb docпtytt KOltepппtollпll к ollopoлl (спtоitба,tt) сttсиlеilьl
,)-текlllросttпблrcенuя CI,IT KYpo;ltcctti> с лlелью coзdctttttlt Bo.|lo*olllll-lltпIll|lecKclit ceпttt связlt llu
пt е р р u mо р tt tt С [l Т к Y1lo лtсп it ll,
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По четвеРтому вопРосу повесТки дняi ко поОmверсrcdенuu размера .tленскчх взносов за 2013,
2011,20I5 z.z. в СНТ кУроаtсай>)), выступил член правления СНТ кУрожай> Ефимов П. П.,
i;.-r1l-rPЫI"l сообщил присутствующим, что рaзмеры членских взносов за 2013-2014 г.г.
\станов.-Iены протоколом общего собрания СНТ <Урожай> о- 25.08.2013 г., на основании
iitrТоРоГо взимаJIись также и членские взносы за 20 l5 г., в связи с чем Предложил подтвердить и
\g-Т€lНоВИТЬ размерЫ членскиХ взносоВ в СНТ кУрожай> на 20l3 г. В размере 250 рублей за одну
.]t]TKv B год, за201,4 г. в размере 350 рублей за одну сотку в год, за 20l5 г. в размере 350 рублей
}f, о_]н\ сотку в год.

- ,,.]ы,а,гь] голосования: кЗа> - 50. кПроl,ив)) - 1. <<Возлсрriсаttись> - 0.

l 10]3 z. в размере 250 рублей за odHy cotllty в ?о{), зп 20]4 ?. в размере 350 рублей за oDHy
,,///,л.l, в zоD, за 20]5 z. в розлlере 350 руб.lеti зо oDHl,colrl+J| в zod,

._, tlят'о:ttlr вопросу повестки днsl,. KYпtBepжietttte ttllttxodtto-pпcxodttott слlепtьl, lltmOmtto?o
t'lIcl1 ttcoIttlя, tцLg,rrnttx (возлtеспluпlе.lьltьtх) взttосов нп 20]8 z. в СIIТ <УрожаГt>)), выстуIlил

:]е_lседатель правлеrrия СНТ кУрожай>> Стриев и. и.. который зачLlта-п собраниlо приход}lо-
,-ia\одI{vю cN,IeTy, штатное расписание и предложи,,I их \твер_]tl,гь. атакже пре.itложил чтвердить
],.l3\Iep ч-[еI{сi{их (возместительных) взносов на 2018 год в раз\Iере 4500 (четыре тысячи пятьсот)
:^r б_tей. Поступили вопросы по смете" председа,геJlь прilв.-IеIILIя о,гI]ети-:I по cylllccTBy.

l'е]r-льтаты голосования: кЗа> - z}0. <<Прогив)) - 5. кВоз.,tср;ltа,tl.tсь>> - 6.
;'сltlеllие принято: Упtверdumь пpttxodtto-pacxoiнуKl с.|lепt.|' сIIТ KYpolKati> tt0 20 t 8 ?,
! lttBepdultlb Lttl11oпlltoe poctlllctlllllll СIIТ KYpolKatiy нч 20I8 z, Усmановltпlь розjltер ч,|lettcKlLy
(во]]Iесmumельttьtх) взносов в CIIT KYpoяcutill на 20l8 ?. в рчз.цере 4500 (чеmыре пльlсячll
t t я lttb col,tt) ру бле й.

Псl шестош{},вопросу повестки дня ко пoDlttBepэtrieHtttt срOко yl1.7tIltlы t{e"neBo?o взltлс{t tt(t
рекOttсll1рукцuю элекtllросеtttеtt СIIт KYpoHccttil))). t]LIст\'пи,i] tl,-]etI Ilрав-lен}lя CIJ'l' кУрсl,кай>>
I (lиrrов II. п.. который сообшIи;t. LITo пpoTOKc1-1ort обтtlего собраtt1,1я tl-rleIIoB СIJ'Г <<YpoI{al-l) от
tt9.10.20lб г. был установлеII срок уIIлаты I{е.lевого взноса на реконстР).кциlо э,цектросстеli СНl'
\'роlttай> в размере 14000 (четырналцать тысяLr) рlб;rсl:i в срок до 01.12.2016 г.: I]poToKo,]lONl

tlбш{сго собранияI Llленов CH'I'кУро;ttай> в форrr.' собрагlия упоjIIIомоtlе}ItIых СНТ кУрохсай> c,lT
tl5.0З.20l7 г. указанное решение было поJтвер7IIдеIIо, ojlllalio, пOско-цьку вст),п14вшим I}

]ltKoHlIylo силу решениепt октябрьского pal:toltllclг,t,l суда г. Рос,гова-tlа-/{оrll,от 17.01.201] г.
,Il]отокол общего собратlия I]JIetloB СН'Г KYpo;Iial"l) от 09.10.2016 г. бы-it oTN,leIleH. I]pejl.ilo)IiIJ-,l
по.]твердитЬ и установитЬ срок уI-Iлаты Ilе"lевогО l]зIIоса в разN.lере l4000 рчб.;rсi:l tltl
ilt-констрtкциtо элек,гросетей СI,I'I'кУрожай>> в срок jl() 01.12.20lб г.

])-,зr,lьгать] I-олосования: кЗа> _ 50, кПро,гив)) - l. <rВозлер;ttаL'IИсl,> - 0.
i)-,шенис гIриI{ято: Поimверdипlь ll ycпlotlтBltпlb срок уllлоплы lleileBo?o взlt1со в р{lзлtере l4000
r,telttbtpttadL|ol|lb mыся.t) рублей н0 pe*ottcпlp|Ktl,ltlo элекml)тсеmеit СНТ KYpoжctit> в срок do
tt1,12.20lб z.

, \,1ьlаlы гоJlосования: кЗа> - 48. кПро,I,ив) - З_ i,Возлсрiltzutись> - 0

.реiс,пlв oltl нолоZOвоtt с;tl,нсбы пtl peqotcПlpJ|Ktl|tt{) э.itекпlрOсепtеtt CItT кУролrcпйу> выст\,lIи,]
:,]_lсе-lатель правленllя СНТ кУроiкай> Сгрltев I1. и.^ ксlторый сообtцил собранию. что Ct{l-
-, :,oztali> возвращеIJ невер}{о взыскантIый rtалогtlвой с,пу,;кQой земе.пьный налог в с},]\{\{е 4"90000- . rей. [Iоскольку целевь]е взIlосы }]а реконстР} кциIо fJIек.Iросетей СНТ кУрожай> внесли не

:,J С|1,]оВоДы, а средств на эти цеJIи не хватает. Преjlло)iил временно направить де}IежIIые
- -Jlc ГВд иЗ I]озвращенIIого зе]\{еjIьного на_I1огat }{а реконсгрукItик) эJек,грохозяйства сIl.г
j ]][)7ial".l)). Пос,гупlл.ци вопросы и пред,пожеIIия. Ila когорые прсi(сеjlате-r[ь llраiI]JIеIlия O].BеTLI-,I по

- .. _сств\,.
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Еirнe принято: BpeJ|ileшHo uспользоваmь возвралценные dене}tсные среdсmв оm налоzовоrt
бu на реконсmрукцаю элекmросеmей СНТ кУрохсайу.

,1,.:a,\I} вопросу повестки дня: кИскrtюrtенllе lt,J ll"leHOB СIIТ KYpolKaityy. tsыстYIIил
_ ,- __l.e.-]L прав",Iения СН'Г <Уролtай>i Стриев I,1. 1,I.. ко.гtlрый сообttlи.r]. что ч-lrены С'Г{Т' . .'.l Бибик Валерий В.талиславович и По.,Iха-rюзиlt I Iиколай Ивансlвич являются
, :l:-\1ll ЗllдоJI)I(никаМИ По ЧЛеНскИ\,I ВзНосаN{ СН'I'<<Урожай>. IIе упJIаLIивают LIлеFIские взносы
- } РО;Кай) С 201З г., то есть I{еоднократно HapvIIIa}oT сроки и Ilоря/lок уIIJIаты чJIсFIских
:.,5. а ДУДаРев Владимир Владиirtирович яв,:Iяется задолжникоN{ по целевому t]зносу IIа
:.тр\,кциЮ электросетеЙ СНТ кУрожаЙ), не уплачивает данныЙ tIелевоЙ взнос после

-,,п.-]енI{ясрокаегоуплаты(01.12.2016г.)ипос,rедвчкратногоtlредупре}кленияоегочпла.ге.
.:-.:\1 образоlt. указаIIные члены СIIТ' кУрояtайll> сLlсl,с\{атиtIсски не вLIIIолняIоl, реIIIсIIия

."г() собрания членов СlНТ кУроя<аЙ>> l.t нарушают по.,lо)Iiениrt Устава CI{'Г кУроrrtай>>. IIри
,.1. аIIелляционным определе}rиеirt Росr,овсI(ого об-,tастного с),да от 22.08.2017 г. установлеFIо.
\кilзанные граждаriе злоупоr,реб;яют своими права\IIl LLleI{oB СI{'Г кУрожай>. В связи с

: ,.tl)IiеtlНым предло}кил исключить Ilз tl,пенов СНl'к}'ро;кай>> Бибик Валерия Владиславовича.
_:,_iхLцlозllна Нико:rая Ивановича, Д}'дарева Brtaдltrtltpa В-ладliпtировича пчтем проведения
,_,,lt)сования по каждому иск-пIочаеN{о\{\,чJен\,СНТ Уро;л;ай>i. Затеit{ с.lово бы.ltо преrllостав-цено

:1,1t'Il},правления СНТ кУрожай> Ефrrлlовl,ГI. П,. коiорый сообtцll-r 11рtlс\,lсI,RV}оIIlи\,{. чl,о чJIсItы
L'HT кУрожай> БибиК ВалерlлЙ В,,tадrtс,rаВовиrl. IIо-lха,-lтозllН [IlrKo"taЙ Иваtrови.t. /I)'.царев
13,1а,lлlл,tир Владимирtlвич неодFIократно IIар},IIIают cpOKIl t,l поря.:lок \.платы сlбязате,,Iьных
гl,-tаге;ttей СiНТ кУрожай>. атакже систеN.lатлlческtl не вьII]о-]няIот реIпеtIия обrцих собраrrий СIl'Г
\"роiкай> и нарушают положеIlия Ус,гава СН'Г KYpo;rtaii>l. при ]0,сlN,I. согласtIо \,казанlIого

аIlс,l,цяLlионного определения Ростовского областrtого c}.ta о1, 2?..08.201 7 l', данные гра)к1,1аItе.
з.lоr,потребляя своими правами членов СНТ кУроrкай>>. (в.тастности. Бибlлк в. I],) нсоднокраlIIо

( с 201 З года) инициировапи судебные разбrlрательс,гва по вопрос), признаIIия
tlc']e}"{СТВИl,е-цьны\,Iи проведенных в CIiT <<Уроrкай> общих собраний. в cBOIO оIIередь. rlc
п]]l1Hll\,Iarl NIep по проведеIIию обшlих собраltий в С]II'Г кУрожайl> tJ воссl,аtlов-,Iеtlи}о cBOlj:i
Iilt}l\IIleHHыx прав. что дестабилизирует работr по \,IIрав.леIlию СIl'I'<<Уроiкай>. В этой связи
I i-lK;Ke предложил искjlюLIить tlз ч-пеtIов снТ кУрожай> ljибик Ва-tерия I]ладrlславовиrlа.
IIоJхаlкl:зиrlа Нико,цая Ивановича. Ду;tарева В-lа_fиrtира [3,rаДИПrИровиL{а. проголосовав по
N з7Ii.]о \l\, искJIIочаеN,Iому члену С I JT кУрожай > в от-]е--Iьносl-и.

I)СЗt-lьтаты голосоваIlия: кЗа> - 49. кПро,I,ив)) - 2. ,,IJоз;tср;Itа_rIисl,>> - 0.
Решtение пр1,Iнято: Искцtо,t.umь u.з чJlенов СIIТ K!'poжаti> Бчбttк Вtь,tеllttя В,лпDuславOвLt.tа,
I'езr,-,tьтаты l,о-посования: кЗа> - 49. кПротив) - ].,,Возлерrttа,,tlлсl,> - 0.
I)сtttегtис Ilринято: ИcK,lto,tttпtb ltз ч-,lеltO(j сIIТ KYpolcattll !.уduрево B,lac)tt,ltttpa
B.tadttлtupoBlt.lo.
ijс'З\'jlЬ'г8ты голОсования: кЗа> - 49" кIIротив) - 2.,,Вбj-aоittалисl,>> - 0,
])ешегtие принято: Исt<ltючttп7ь llз члеltов CI,IT к!'роэtсоti> Поdхсшюзuнсt IIuколсtst Иваttовttчсt.

l1L' _iСВЯТоN{у вопросу повестки дня: <<О peBttзttclttltoti Koлlltcc.lll СНТ KYpoщcari>> l]ыстуIlил
, i]._-1седате_Ilь правления СIIТ кУрожай> C'Tplrcrl I,1. И.. ко,гсlрый сосlбIц1,IJI. LITo IIpoIOK()jI()\I

'-цеI,о собрания члеIIов СНТ кУроrкай> в форrrе ссlбрания )IlоjIIIоNIоченIIых CJI{i- <<Урожайi> ttT
-i l],2017 г. бы"ца избрана ревизион}tая ко\I}lссIrя СIII'кУрожай> в сос,гаве IIико;iаенко И. JI..
, ,ноr,хоtзой в. к. и Нигреева А. Iv{. Протоrtо-tоlт обш]его собрания LIленов CFII' кУротtай>> в

i'"1с'ЗВОЧНОГО ГОЛОсоВания (опросныr{ пчте\I) от 30.07.2017 г. ревизионная коN,Iиссия CIlT', ,-,;тtай> избрана в ино\I составе: Подо.llьская Т. В.. Р1,,lецко н. в.. Нико,цаенко И. Л. В связи с

l 
Liго протоКолоN,{ обtttего собраНия LLr]etIoB C}IT <<Урояtай>> в (lopbre з;lоt{ного го,цосоваIlия

l ''r'llbINl lryTeпr) от 30.07.2017 г. реl]изиоtlIIая ко\Iиссия CIl'J' <<Уроittай>> избрана в иIlо\I

l _ br'. tIe]\l протоItоJlом обцеI,о собраIlI4я tI_1cIloI] сII-Г <<Урожttй>> в tРорп.ле собранttя

l itr\Iоt]с-IlНЫх CIJl' кУрожай> от 0_5.0j.]()l7 I,.. IIре.llJIожиjI сtlигаtть действ1.,lоtllеt-l

l ,]()t.Ill\Io коN,{иссию CIlT кУроrкайl>. избраннrlt.l прогоко,ltом обttIеl,о собрания члеtrоrз СIl'Г
l ,](-1J"lll в форпrе заочIlого голосоваIILIя (оttросtrылt ttч,геп,t) от 30.07.2017 г.. в составе
l :ьской Т. В.. Руленко Н. В.. Николаенко И. --I.



s

', ',.lL-l il'l'bJ I,tl-rI()cOl]ilIlttlt: к.]а>> - -+(). ((IIрtlгtlв>> - -l. <<[}оз.tс1l;t,а,,tllсl,> - 7.
_ 

"]IItc 
IIp1,1 tlrIl(): Crttttlttttttb iсйспtвJ:юttlеti paBu,JltOttlt_|,lo Ko.|tllcctll0 сIIТ KY1loltcait>,

Lt:itllttttttl'ttl llPomoшo"|t0.|1 tlбuqеlО ctlбputtust .1.7elloB CItT KYpoltcutt> В |lop1lte ]00чIlо?о
',).l()c()(lul!ltlt (ott1locttь,I"|t ll)1ltte"lt) otlt 30.07.20l7 z, в cOctltOBe IIodo.,tbcKott Т. li., PyDettKo IL в.,
Il ttKr1,1ueHKo И. Л.

[-Io :есятому вопросу повестки дня: <о впесенuu uзмененuй в Усmав СНТ KYpoercait>
оlllносumельltо oipeca CI,IT KYpolKatt>)) выстуtlиJI предселатеJIь правления СНТ кУрожай>>
Стриев И, И., сообшlивrrrий собраrIию. что в связи с измене}lием нумерации зданий по y.il.
Вави,цова в г, Ростове-на-Дону, указанный в Уставе адрес СI{Т'кУрожай) - З44064, г. Ростов-на-
JoHr'. у.п. Ваилова, l20. имее,I лругой l{oмep" l24. и CtlT кУрожай> не находится по этому
а_]ресу. }J этоЙ связи предложил Ltзменить адрес СНТ кУрожай), указанный в Уставе, на адрес
По которому булет,располага,гься СНТ кУроirсаЙ>, и вFIести соответствующее изменение адреса в
}'став СНТ'кУрожай).

]'сзr.tы,ii,t,ь] 0,0jI()cOBtlItllrr : кЗа>> - 5(). ((lIpot,lttl>> - l. <<Г}оз.tср;l;а,,tltсt,ll - ().

])t'IiICIIllc I]рtlIIято: Bttecltttt ll,J,|leltel!ltя ri YctltпB СIIТ K!'po,Hcuitls ol11I!0cullle.lbtto пr)ресч СIIТ
,, l prlлt{tl't>.

I 1ас гс,lяtцrlй I lро,гокt1.1I состав,цеII t ta 5 1 l Iятlt ) . I l lc гi,t\

Председатель Собрания: Стриев И. И.

Секретарь Собрания: Чернышlова Е. Н
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Утверждено tia общем собрании
ч,r|енов СНТ "Урожай" в фрме собрания

уг] о/] l l о моче н l] blx СНТ "Урожа Й" 1,2.1"I.201] r

Список собственников участков, принятых в члсl"lьl

СНТ "УрожаЙ" на общем собрании членов СНТ "УрrlжаЙ" в форме
собрания уполномоченных СНТ "Урожа Й" 12.11.2О1,7 r

['i рс,rlседцате,rt ь со бра tt ия исг]

1, 3вяги ttцева Елена Алексеевна 2-54
2 Подборная Елена Викторовна 8"зIl?_
з Са мсоttоtз Pyc.tla t r A.rtcKca ttдlро tз ич з 71

4 ilекифоровская L_лена Васи.rtьеlзtlа 5_в5

5 /lмиlриев СергеЙ Вла7lимирович 6-7в
6 fl ро галов [\аси лиЙ [lячесllа во вич :]_18

7 l]orr,rбpoB Г]а всл Бо рисоtзич |;"44

8 Ба.ltа tlдlи rr Але кса trдlp Алекса rt;lроllич 7 -зб
9 [iarla rlдlи lt Длекса ttдlр Ви KTc_l 1эо ви,l 2з8

10 ll ttуLl_tкевич Марина Пеl,ровtrа з45
11 Перцева Алена Владимировна :; в9
12 Быковцев Константин Игоревич 5 45/15
:lз Гtlря иtttoBa Галиtrа Виктороtltlа 7_50

14 га,rtьtlсlва Щарья Иваttовгtа 7 -6]
]5 К о м а р ко вс к а я Ал е к са t l7.1ра Art е кса tl.r]po в } l а 8-4,)

16 Зайцев Андрей Геннадьевич 9-2з
17 раевская Елена Ивановна 5_68

1в Дкси rlович [leTp A,lleKca l]дрович 9 26
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