
протокол
общего собрания tIленов СНТ <Уроirtай>

в форме собрания уполноN,IочелIIIых СНТ <Урожай>
от 25.1 1 .2018 г.

Г. Ростов-наtДону, ул. Таганрогская, 1б1, ФГКУ <Дом офицеров Ростовского-на-[ону
гарнлIзона)).

Собраrтlае начато в 11-00
Собранлrе завершено в 1З-45

Председатель правления СНТ кУрожай> Стриев И. И. сообщил:
общее колIIчество уполномоtIенных СНТ <Урохtай> - 90 человек;
прr{сутствуют и зарегистрировались на собрании 47 уполномочеI{ных СНТ <Урожай> согласно
списl(а регистрации (прилоrкенr-rе М 1), кворул,r иN{еется и собрание правомочно решать все
ьопросы повестки дI{я.
В го;lсlсовании по вопросаNI собралtия приняли участLIе 47 уполномоченньж СНТ <УроlItай>.

Председатель rтравления СНТ кУрожай> Стриев И. И. предложил проголосовать за открытие
собрания.

Резl,льтаты голосования: <За> - 46, <ПротI]в) - 1, кВоздерлtа,тись> - 0.
Реrшеrtttе приIIято: Olttl<pbtlttb обuqее собраltuе члеttов СIIТ <YpoMcariy в форлtе собранttя
),tlo.|l l lо,1lо|leltllblх СНТ <Уроаtсctti> оltt 25, 1 1.20 1 8 z.

lIрелседатель правления Снт куролtай> предложил избрать президиум собрания в количестве
I{стырех человек: председателем собрания Стрlrева И. И., секретарем собрания Чернышову Е.
I{., .тленаl,ли президIIуIчIа собрания Профацкого А. Н., Сырое>ttко А. А.

Результатr,I голосования: <За> - 45, <Против) - 2, кВоздерхtались> - 0.
Решеrrие принято: Избрапtь ttpeDcedпtlt€Л€i|t собрuruя CпtptteBct И. И., сеry)еmарелr собрсtttttя
{IepHbttttoBy Е, Н., члеItолlлt ltрезudчулtсt собраttttя ПpoQlatlKozo А. Н., Сыроееrcко А. А.

IIредседатель собрания Стриев и. и. предложил проводить голосоваIIие по вопросам собраtlия
()ткрыто путем поднятIIя рук с красноГt карточкой, полуlеЕноI"I прI{ регистрации.

l'езультаты голосования: <<За> - 45, кПротив) - 2, <Воздерrкались>> - 0.
l)ешеrrltе принято: Провоduпtь 2олосовалtuе tlo вопроса.цl собраttttя опtкры.пlо l1)lпl€il поdняlttttя
tr;.|:lк с красной карплочко."l, полуllеItttоЙ ltpu реZuсmрацuu.

11редседатель собрания Стриев и. и. предложил избрать счетнуто коNIиссиiо в составе дtsухtlеловек - JIихоносова LI. А., Солодкова If. Б.

Результаты голосовапия: кЗа> - 46, кПротив) - 1, <Воздерхtалrtсь> - 0.
Решеtrtте прLпIято: Избрапtь ctlellutylo кол|ltссulо в соспlобе dByx ,tеловак - JrtxolюcoBп Ir. л.,
Солоаковп II. Б.

ГIредседаТе.ltь собраlrия Стриев И. И. сообщлtл присутстIJуIощи\,{ вопросы повестки дня.

IlclBecTtca собрания:

1. Прис;пт в члены СНТ кУрохtаI"т).
2. Утвеi,,тtдеIIие списка вновь принятых в члены СНТ кУрохtай>.
З, отчеТ правлениЯ (доклаД председателя) о проделанной работе за 9 месяцев 2018 г. с
01.01.2018 г. по 30.09.2018 г. Утверхrденllе отчета.
z,l,. Акт ревизионной комиссии за 9 ьtесяцев 2018 г. Утвертtдение акта ревизионной комиссии.
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5. Утвержление Устава СНТ кУрожай>, разработаЕного на основании ФедерЕIльного закона Jф
217-ФЗ от29.07.20|7 г.и вводимого в действие с 01.01.2019 г.
5. Утверждение формы и содержания щенской книжки, подтверждающей членство в
Iоварицестве.
7. Материальное поощрение членов правления, ревизионной комиссииичлеЕов Товарищества.
8. Рассмотрение и угверждение сметы приходов и расходов на 2019 г., размера членских взносов
на 2019 г.
9. Выборы членов правления.
1 0. Выборы председателя правления.
1 1. Выборы членов ревизионной комиссии.
12. Разрешение подключения 380 в на садовый ).racToK. Стоимость - 50 000 руб.
13. Передача электросетей, дорог, водоподкачивающей станции в хозяйственЕые структуры
города.
14. О запрещении подключения сторонних (за границами СНТ) организациiа, ИП, физических
JIIIц к электросетям СНТ <Урожай>.
15. О продаже старого трансформатора б/у (мощность 250 кВа), демонтированного в СНТ B20l7
г.

Пре,rседатель собрания Стриев И.И. trредложил утвердить повестку собрания.

Рез\,льтаты aопоaо"urпия: кЗа> - 44, <Против)) - 3, кВоздержа-гrись> - 0.
Решение принято: УmверDаmь вопросЬI повесmка dня, BbIHeceHHble на обсуuсdенuе на
наспlояu4ел| обu4ем собранuа СIIТ <Уроеrcай>.

Г:-,:седатель собрания Стриев и,и. предло)кILl утвердить след}тощий реглалтент собрания: 1.
]]{_l]-]Ы вопросов, вынесеннЬн на обсУN(деIIIIе собрания, и приIIятИе по ниМ решеIrиli - доклад

г:,--]ссдателя правления - до 20 ltинут, по оста-]ьныil.l вопросам - до 10 миrтут. 2. Обсуждение
Et-lpt]CoB, ilo повестке собрания - до 2 минут, не более трех человек.

Р;'Зr'_lЬТзТы голосоваIIия: кЗа> - 45, <Против) - 2, кВоздеряtались> - 0,
P.'iICI]II€ приIIято: УmверDumь ре?ламенm собралtttл: 1. fоrutаdы BollpocoB, вы]rcсаllftlх lla
оtiс_l,эtсdенttе собранttя, ll прлlltяпluе по нuм реurcнuй - Dоюtаd преDсеdапlеля правленrlя - do 20
,1lIttl"|,lll, llo осllLаJ,IьI!ыtfl BollpocL]t - dо 10 Mutt1:111. ). Обсулtсdенuе вопросов, tlo повесп1]{е
соб7lпttttл - do 2 лlllltytll, trc более пtрех целовек.

li_, первом)l вопросу повестки дня: кПрuелt в |tлellbt СНТ кУроэrcай>), выступил член правлеFIия
CIJT к)/рохсай> Профацкий А. н., который сообrцlrл, что собствеI{никами садовых }4{астков,
р:]Jположенных IIа территории СНТ кУрожай>, согласIIо списка в количестве 12 человек поданы
з:]Iв,-IеIIIIя о приеме в члеIlы СНТ кУроясай>, огласил список каIIдидатов, содержание заявлегrl.тй
II lillед"поя(Iлл их прIiнятЬ в члены СНТ <УрожаI"I)).

Резr,-тьтаты голосования: <<За>> - 46, <Против>> - 1, <В
Р.,]lIениО принято: Пputtяtttb в члеIlы СIIТ кУроэtсайлl
1} человек,
12 ,ёе4/а. ,r'Q f2 ёа7эrта. €|a7"ze/
По втоllопIу вопросу повестки дIIя: ( УlпверэrcDut
к J'tэ octca tiy. )), выступLIл LIлен

спuсl<у, в колачесmве

в ,шены СНТвновЬ,,
правлеrrия СНТ ( , которьтй предложил

утвердIiть список вIIовь прIлнятьIх в члены СнТ (
Рез;,,тьтаты голосовапия: <<За>> - 46, кПротив> - 1,
реlшенlте принято: Уmверdumь спuсок вновь пранялпых в |uIены СНТ <Ypoctcaйll

По третьему вопросу повестки дtlя: кОm.lеп, правлепuя (Dolc,lad преDсеdаmеля) о проdелаtttt.ой
рабоmе за 9 лtеся,lqев 201В z. с 01.0t.2018 z, по 30,09.2018 z, Уmвержdенuе опt.lеtп(l.)),выступил
с докладоN{ председателЬ правлениЯ СНТ кУРожай> Стриев и. и., который сообщил о
проделанной работе правлеIIием и председателем за 9 пtесяцев 2018 г. с 01.01.2018 г. по
30,09.2018 г. По докладу выступили садоводы: Лазарев в. п., Кальгяшкин В. М., Бибик В. В.
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Постlтплли вопросы, на которые председатель правления СНТ кУрожай> Стриев И. И. даsl
ответы. Поступило предложение одобрить и утвердить отчет правления (локлал председателя) о
проJеJанной работе за 9 месяцев 2018 г. с 01.01.2018 г. по 30.09.2018 г.
Резlтьтаты голосования: кЗа> - 44, кПротив>> 3, кВоздержались> - 0.
Решенl.tе принято: Оdобрumь u уmверdаmь Оmчеm правленuя СНТ <Уролrcайу (dошаd
преdсеdаmеля правленuя СНТ кУроаrcай>) о проdеланной рабоmе за 9 месяцев 2018 z. с
01.0I.2018 z. по 30.09.2018 z.

По четвертоN{у вопросу повестки дня: ttДl<ttt ревuзлtоtпtоit Ko.пtttccllu за 9 месяtlев 2018 z.

!-tt;r:ep,lcdetue акlпа ревttзллоltltоЙ Koлtttccltu,.)) выступила член ревизионной комиссии СНТ
}-::;;lай>> Руденко Il. В., KoTopall зачитала Акт ревизионной комиссии СНТ <Урояtай> за 9

],1з-,:,]зв 2018 г. Председатель правления СНТ кУрожай> Стриев И.И. предложил утверлить Акт
:з:.:]lIоI{IIоЙ комиссииза9 месяцев 2018 г.
?c.,..:bTaTbi голосоваFIия: кЗа> - 45, <Против) - 2, кВоздерrкались> - 0.
Pr=__,*,iillc прI{Ilято: Уmверdшtlь Акпt ревuзlлопноti колtttссuu СIIТ KУpoatcati> за 9 месяtрв 2018

l: _ятоltу вопросу повестки дня: кУпtвераrcdенuе Усmава СНТ <Ypo)tcal"D), разрабопtанноzо ttт
(,]c,l!0cQ|!Ill| Феdеральtlоzо зOкона дЬ 217-ФЗ опl 29.07.2017 z. tl ввоduлtоzо в Dейсtпвuе с
пl.Гl1.2019 z.)), выступил председатель правления СНТ кУрояtай> Стриев И. И., который
J,---;:]]]I.-I, tlTo проект новой редакции Устава СНТ <Уротtай> был вынесен на обсухtдеtлие
.-: ]--:зеннrтков земеЛьныХ участков, располохtенныХ на терриТории СНТ <Урожай>; часть
*] -,--,-iо)IiеIIltй и дополнениI",I данrtой редакцI{и были учтены, tlacTb - IleT, и предложил утвердIlть
i_-:,,.]r_] редакцию Устава СНТ <Урожай>.
?::-,.:ьтатыголосоваLIия: кЗа> - 45, <ПротLIв) - 2, <Воздерхсались> - 0.
Р;_---:llе прлIнято: Уmверduпlл, Iловую pedaKtlttlo yctttпBa СНТ кУроэrcаЙ>.

]_ _:естоr,tу вопросу повестк!I дня,, кУпlвермсDенuе (lорл,tьt tt codepucallltя.lJlelcKoli Kttlt1tct<tl,
I:O )1llсер)lсDпtоuqей члцlспlво в ToBapttlt|ecltlce.)), выступил председатель правления снт

l,-::.,;Ttat",I) Стриев и, и., показал форrу, огласIl-rI содержание LIленской книrкки и предложил
,, _: -]]_]IIть фор*у и содержание членской книrкки.
?=_,.,lьтаты голосования: <За>> - 47, <Против) - 0, <Воздер;кались>> - 0.
Р:-,,зiltlе принято: УmверDumь форлlу tt coDepctcъHue члеttсл<ой tiltu}tcчlt, поllпверэtсdаюuцеit
Ll:-,1rctllro в СНТ <Уролrcай>.

l: СеДЬ}{ОМУ вОпросУ ПОвестки дня: кМаmерuальное пооlL|реiluе членов 11роGленuя,
pctillзltollttoti колtltссuu u членов ТоварttшцеспlвO.D, выступил председатель правления Снт

],-::o;ttali> Стриев и. и., предложивший разрешить п.,Iатериальное поощрение членов правления,
:з_;1зIIоIIной комиссии и члешов СНТ кУроrкай> в пределах сметы.
Р::,,,lьтаты голосования: <За>> - 41, кПротив)) - 6, кВоздерхсались> - 0.
Pr'-]]ЗIIrI€ пр!1IIято: Разрешuпlt, ЛlаlttеI)utlлыtое 11oollIpeltue чf,lенOв правленuя, peBttзttottttoti
til.,,llrccult tl членов СНТ KУpoltcati> в преDелж смелпьl.

пr восьlrому вопросу повестки дня: красслrопtренuе 1,1 уmвернсdеtпlе cJueпtbt пpttxodoB tt
рпсхоdов но 2019 z., размера чJлеIrcкuх взносов на 2109.у, uur.r]rn"nu главный бу<галтер СНТ
<<],-:о;tсай> Павличенко м. н., которая зачита-ца собраниrо 

"*"aу приходов и расходов и
пр:-]_lо)кила её утвердить, а TaIOKe предложила утвердить размер члеFIских взносов на 2019 год в
раз\Iере 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей.
Резr,,цьтаты голосования: <<За>> - 43, <Против)) - 4, кВоздерхtались>> - 0.
Решеrrие принято: Уmверdumь смепtу прtжоDов u pacxoDoB СНТ <У'роэtсаti> на 2019 z.
YcmoHoBtt,пlb размер членскtIх взltосов в СНТ KYpoэtcai> tta 2019 Z. в раз.цере 4500 рублей.

по девятому вопросу повестки дня: квыборьt членов правлен.tя)), выступил председатель
правлениЯ СНТ <УРоiкай> Стриев И. И., предло}кивший избрать членов правлеIIия СНт
<Уро;каi1>>) в количестве 7 (семь) человек в следуюrцем составе: Сiриев И.И.,Профацкий д. н.,Сыроеrкrсо А. А., Лихоносова Н. А., Чернышова Е. Н., Шерфединоu И. Ш., Ефимов П. П.
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Рез1,-тьтаты голосования: кЗа> - 43, кПротив) - 4, кВоздержались> - 0.

Решенпе принято: Избраmь членов правленuя СНТ кУролrcай>> в колачесmве 7 (семь) человек
в еzеDуюulем сосmаве: Сmрuев И. И,, Профацкuй А. Н., Сыроенско А. А., Лuхоносова Н, А,,
Черньttttово Е. Н., Шерфеdанов И. Ш., Ефuллов П. П.

По .]есятому вопросу повестки дня: <Выборьt преdсеDаmеля правленuя.)), выступил
пре.fсеJатель правления СНТ кУрожай> Стриев И. И., предложивший избрать председателем
прае-IениJI СНТ <Урожай> Сыроежко Алексея Аркадьевича и коротко охарактеризовал его
биографию. Затем слово бьшо предоставлено Сыроежко А. А., который такжо ответил на
вопросы садоводов.
Резlrътатыголосования: кЗа> - 44, кПротив> - 3, кВоздержались> - 0.
Решенlле принято: Избраmь преdсеDаmеле"u правленuя СНТ <Уролrcай> Сыроеlrcко Алексея
Аркаdьевuча.

По о:лtннадцатому вопросу повестки дня:. <Вьtборы членов ревuзuонной комuссuлl.>, выступил
пре.f,се.f,аТель правления СНТ кУрожаЙ> Стриев И. И., предложившиЙ избрать Iшенами
ревtrзIIонноЙ,комиссии СНТ кУрожаЙ> Руленко Н. В., Солодкову Н. Б., Альбицкуrо Н. Д.
Рв1,;тьтаты голосования:
- Щ,:енко Н. В. - кЗа> - 42, <Против)) - 5, кВоздержались> - 0.
- С-о-тодкова Н. Б. - кЗо - 42, <Против)) - 5, кВоздержались> - 0.
- АъбI-tцкая Н. А. - <<Зa> - 42, кПротив>> - 5, кВоздержались> - 0.
Решенrле принято: Избраrпь .uленалrU ревазuонной коtпuссuа СНТ <Уроаrcай> \ldeHKO Н. В.,
Co.1oDKoBy Н. Б., Альбuцкую Н. А.

По.rвеllадцатому вопросу повестки дня:. <Разрелаенае поDюлюченuя 380 в на саdовьtй учасmок
Споцvосmь - 50 000 руб.>, выступил председатель правления СНТ кУрожай> Стриев и.и.,
цре.а-Iоживший разрешить подкJIючения 380 в на садовый участок на территории снт
к}'ро;кай> за 50000 (пятьдесят тысяч) руб.
Рез1-_тьтаты голосования: кЗа> - 1, <Против>> - 0, кВоздержа_ltись> - 46.
Решенrrе не принято.

-_- - -,.iчадцатому вопросу повестки дllя: кПереdпча элекtllросеmеli, Dopoz, воDопоdкаrtuваюuрti
ClTl,:,!rrIlIl в хозlttiспtвенньIе cmpyqпlypbt zopoDa.>, выступ}Iл член правления СНТ <Урожай>
: _ ::.'з п. п., предлояtивший передать объекты обrцего пользования снТ <Урожай> в
i. _,',.:ТВеtIНЫе СТРУКТУРЫ ГОРОДа.
]з.,._зтатыголосования: <За> - 1, кПротив> - 46, <Воздерrкапись> - 0.
]:-,_--,:lle приI{ято: кНе переdовапхь элеl<lrtросеlпu, dopoztt, воDопоDкачuвrlюLцуlо cl1'(l'l|ltю в
.l: tl ] ;i it с t l t в е t l I шt е с пlру кlпур bt zор о D а. >l.

-_- :'-'ТырнаДцаТоМУ воПросУ ПоВесТки ДнЯ: ко запllеtцеНltu поdtоцtоrtенalЯ cпlopoHHttx (за
:гi,[,l!!ll,T-ytt СНТ) орzанuзаЦuй, ИП, фuзч,tескtLY лuЦ к элекmросепlrиl СIIТ Kipolrcatis;.1l,
J,:J ', пII"ц председатель правлепия СНТ KУpo;Kali> Стриев И. И., предло}Iшвший запретить
],] =::_lЮЧенllе сторонних, расположен}IьIх за границами территории снТ кУрожай>,.a :.:IIIзациft,ИП, физических лиц к электросетям СНТ <Урохсай>.
Рез,, -,ьтаты голосования: <За> - 47, кПротив)) - 0, <Воздеряtались> - 0.
Решсi;lте принято: 3апреmumь пoOl<ltlo|leHtle спхороннttх, располоJtсенrlых за 2р(lltuцOлllI
пteppltttloptttt СНТ <Уроаtсай>, орZаltuзацttй, ИП, фuзtцlескuх лLlц к элеl<Iпросеmям СНТкJРолсайll.

По пятIIадцатомУ вопросУ повестItlI дня: ко проDансе сlппроZо tпрансфорлtаmор(t б/у(,ttotttttoctttb 250 кВа), DeMoHпtttpoлaHш.ozo в СНТ u iоlz r.rr, uur..}пил председатель правленияC}iT <Урожай> Стриев И. И., предло)Itивший продать старый трансформатор б/у (мощrrость 250кВа), деlrоItтированI]ыri в CI-IT <Уроrкай> в 2077 г., за цену и на условиях по усмотреншопредседателя правления СНТ кУроlкай>, в том числе в качестве I\{еталлолоi\{а.
Рез1,_,lьтаты голосования: кЗа> - 47, <Против) - 0, <Воздерrкались> - 0.
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Решенltе принято: Проdаmь сmарьtЙ mрансфорtпаmор б/у (моu4носmь 250 Bn),
Dеvонmuрованньtй в СНТ кУроltсай> в 2017 z,, за цену u на уulовuях по усмоmренuюпреdсеdаmеля правленuя Снт куроlкай>, в mом чuсле в качесmве JlцеmаJulолоtиа.

Настоящlтй Протокол составлен на 5 (пяти) листах.

Пре-седатель Собрания: Стриев И. И.

Секретарь Собрания: Чернышова Е. Н.
"Урожай"
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Утверждено на общем собрании
ч/lенов СНТ "Урожай" в фрме собрания

уполномоченньlх СНТ "УрожаЙ 25.11.2018г

Список собственников участков, принятьlх t] члсl]ьl

C1-1T "Урожай" на общем собрании членов СНТ "Урожай rl форме
собрания уполномоченньlх СНТ "Урожай' 25.11,20]8 г

]- колпаков Павел Николаевич 12в
2 логtlинова Валентина Николаевна ), / J

аJ Овсяtlни коtза Ольга Викторовtlа 7 -46

4 овсяtlникоtз олег Н ико,паевич 746
5 Павличеtлко Марина Николаевttа / ёоd

6 Морозова Ольга Александровна 8_з в

7 Сьtросжко Алексей Аркадьевич В 51а

8 Альбицкая l,]аталья Александровtlа в-92
9 KopbtTKo Павеri Петрович 9з7

10 Бабенко Л юбовь Леонидовна 947
11 Сидоренко Алекса ндр Алекса ндрович 4 52л

1)_ Еременко Генtlадий Н иколаеtзич

9-Зб (4-я

Процветания ЗЗlЗ4

Председатсль собрания

"Урожай"
clfiry
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