
 

                   Выписка из протокола общего собрания  №3 от 07 июля 2018 года   

Всего уполномоченных – 34 чел.      Присутствовали -27 чел        Кворум имеется 

                                                         Повестка дня: 

1. Прием в члены СНТ «Горки» 

2. Отчет о работе правления и Утверждение решений правления по деятельности СНТ 

«Горки» 

3. Отчет ревизионной комиссии 

4. Выборы председателя и членов правления СНТ «Горки» 

5. Работа охраны на 2019 год 

1.Слушали информацию председателя правления  СНТ «Горки»  о приеме в члены  СНТ «Горки» 

лиц написавших заявления о приеме за период  с 21 июля 2017 года по 07 июля 2018 года  

Решение: 

Принять в члены СНТ «Горки» 

Список прилагается (22 человека) 

Голосовали:  «за»-27чел    «против»- нет  

Решение принято  единогласно 

2.Слушали отчет о работе правления за 2017-2018год председателя правления Соловову О.М. 

доклад прилагается .  

Решение:  Утвердить отчет председателя правления СНТ «Горки» Солововой О.М.  и признать 

работу правления удовлетворительной. 

Голосовали «за»-27 чел      «Против»-  нет   

Решение принято единогласно 

3.Слушали отчет  и акт ревизионной комиссии  по проверке финансово-хозяйственной 

деятельности  СНТ «Горки» за 2017 год  Ткаченко В.Ф. 

Решение:  Утвердить   отчет и акт ревизионной комиссии по проверке финансовой деятельности 

СНТ «Горки» за 2017 год.  Акт прилагается. 

Голосовали:  «за»-27 чел     «Против» - нет 

Решение принято единогласно 

4.Предложено в состав правления СНТ «Горки» избрать: 

1. Митин  С.А.    Голосовали «за» -27 чел 

2. Дружина Ю.И.  Голосовали «за» -27 чел 

3.Соловова О.М. Голосовали «за» -27 чел 



4. Елисеева Е.В.  Голосовали «за» -27 чел  

5. Полынцов В.В.  Голосовали  «за»- 26 чел   против -1 чел 

6. Кайдаков А.В. – Голосовали «за» -27 чел 

7. Болгарь С.В. Голосовали «за» - 27 чел 

8. Яхин Т.У. Голосовали «за» -27 чел 

9. Захаренко Т.Ф. Голосовали «за»-27 чел 

10.Колобов В.В. Голосовали «за»-27 чел 

11. Заварзина Т.В. Голосовали «за»-27 чел 

Принято  большинством голосов  

Поступило предложение  выбрать на должность председателя СНТ «Горки» - Соловову О.М. 

Решение : Избрать председателем правления СНТ «Горки» Соловову  Оксану Михайловну , 

паспорт **** ****** выдан *****, код подразд: *****, зарегистрированная по адресу : ****** 

Голосовали «за» -27 чел           Против – нет  

Решение принято единогласно 

5.Предложено разработать проект сметы  по работе  охраны  и вынести на обсуждения на 

следующее общее собрание  

Голосовали «За» - единогласно  

 

 

Председатель Правления                                     Соловова О.М.           

Секретарь собрания                                                Заварзина Т.В. 

Председатель собрания                                          Митин С.А.   

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 


