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САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОМЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

 СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ «Союз-ЦАГИ» 
Московская область, г. о. Жуковский, СНТСН «Союз-ЦАГИ», К-4 

 

Выписка из Протокола №2/2022 общего собрания членов 

садоводческого некоммерческого товарищества собственников 

недвижимости «Союз-ЦАГИ» и садоводов, осуществляющих 

ведение                  садоводства в индивидуальном порядке без участия в 

товариществе, прошедшего 12 ноября 2022 года. 

 

Дата проведения собрания: 12 ноября 2022 года. 

Время начала собрания: 11 часов 00 минут, фактическое начало 11часов 30  минут. 

Начало регистрации: 09 часов 30 минут. 

Время окончания собрания:13 часов 00 минут. 

Место проведения собрания: актовый зал Администрации г/о Жуковский, ул. Фрунзе, д.23 (в 

соответствии с уведомлением о проведении собрания от 25.10.22). 
 

 

Зарегистрировано 102 члена Товарищества (48 человек лично, 54 человека по доверенности) 

и 4 собственника садовых земельных участков, осуществляющих ведение садоводства в 

индивидуальном порядке и не являющихся членами Товарищества. Общее количество членов 

Товарищества на 12.11.2022 составляет 200 человек. Кворум достигнут и составляет 51% от 

общего числа членов Товарищества.  

 
Рассматриваемые вопросы и решения: 

 

1. Выборы председателя общего   собрания, утверждение порядка ведения общего собрания. 

1.1 На голосование вынесен вопрос избрания председателя общего собрания. 

Решение: председателем общего собрания избран Тюрин В.М. 
 

1.2 На голосование вынесен вопрос о порядке ведения общего собрания.  

Решение:  по всем вопросам повестки общего собрания проводится открытое 

голосование, подсчёт голосов ведётся сначала «против» и «воздержался», голоса «за» 

определяются вычитанием из количества зарегистрированных Садоводов, имеющих 

право голоса по рассматриваемому вопросу. 
 

2. Отчет ревизионной комиссии и его утверждение 

В связи с увольнением по собственной инициативе сотрудников ревизионной комиссии, ввиду 

отсутствия отчёта ревизионной комиссии, неисполнения требования 217-ФЗ о своевременном 

размещении такого отчёта для ознакомления Садоводам, вопрос не рассматривался.  
 

3. Отчёт правления и его утверждение 

На голосование вынесен вопрос об утверждении отчёта правления, принимают участие члены 

Товарищества, решение принимается большинством голосов.  

Решение: утвердить отчёт правления. 
 

4. Определение условий, на которых осуществляется оплата труда председателя 

товарищества, членов правления товарищества, членов ревизионной комиссии 

(ревизора), а также иных лиц, с которыми товариществом заключены трудовые 

договоры 

На голосование вынесен вопрос увеличения фонда оплаты.  

Решение: утвердить новый размер фонда оплаты труда Товарищества. 
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5. Утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов и размера платы 

для индивидуальных садоводов Товарищества на 2023 год, утверждение приходно-

расходной сметы Товарищества и принятие решения о ее исполнении 
5.1 На голосование вынесен вопрос об утверждении финансово-экономического обоснования 

размера взносов и размера платы для индивидуальных садоводов Товарищества на 2023 

год. 

Решение: утвердить финансово-экономическое обоснование размера взносов и 

размера платы для индивидуальных садоводов Товарищества на 2023 год. 
 

5.2 На голосование ставится вопрос об утверждении приходно-расходной сметы и принятии 

решения о ее исполнении. 

Решение: утвердить приходно-расходную смету Товарищества на 2023 год и принять 

решение о ее исполнении. 
 

6. Определение размера и срока внесения взносов, а также определение размера и срока 

внесения платы лицами, ведущими садоводство без участия в товариществе, за 

приобретение, создание, содержание, текущий и капитальный ремонт   имущества общего 

пользования, расположенных в границах территории СНТСН «Союз-ЦАГИ», за услуги и 

работы товарищества по управлению таким имуществом 

На голосование ставится вопрос об определении размера членского взноса в Товариществе и 

платы для Индивидуальных садоводов на 2023 год и определение сроков внесения этих 

платежей  

Решение: определить размер членского взноса в Товариществе и размер платы для 

Индивидуальных садоводов на 2023 год в 27,75 рубля за один квадратный метр площади 

земельного участка, для газифицированных участков добавляется платеж в размере 2 

000 руб. с участка. Определить срок внесения этих платежей до 01 мая 2023 года, при 

этом в случае оплаты до 28.02.2023 установить льготу в размере 15% (при   условии   

отсутствия задолженности у плательщика по взносам и иным платежам, включая оплату 

потребляемых коммунальных ресурсов). Льгота применяется к платежу 2 000 рублей для 

газифицированных участков. 
 

7. Изменение Устава товарищества. 

На голосование вынесен вопрос о внесении изменений в Устав с последующей его сдачей на 

регистрацию в установленном порядке. 

Решение: утвердить внесение изменений в Устав и зарегистрировать новую редакцию в 

установленном порядке. 

8. Утверждение локальных нормативных актов товарищества 

На голосование вынесен вопрос об утверждении «Регламента организации, использования 

системы контроля и управления доступом на территорию СНТСН «Союз-ЦАГИ». 

Решение: утвердить «Регламент организации, использования системы контроля и 

управления доступом на территорию СНТСН «Союз-ЦАГИ». 

 

9. Рассмотрение поступивших заявлений. Рассмотрение жалоб членов товарищества на 

решения и действия членов правления, председателя, членов ревизионной комиссии 

(ревизора) товарищества 

На голосование ставится вопрос о выдаче разрешения собственнику участка №510 СНТ 

«Быковка» на технологическое присоединение к газораспределительной сети Товарищества, 

Решение: выдать собственнику участка №510 СНТ «Быковка» (6 линия) разрешение на 

проведение технологического присоединения к газораспределительной сети 

Товарищества после внесения платы, установленной в Товариществе. 
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10. Избрание органов Товарищества (членов правления Товарищества), ревизионной 

комиссии (ревизора), досрочное прекращение их полномочий 

10.1 На голосование вынесен вопрос об избрании председателя Товарищества со сроком 

полномочий 5 лет. 

Решение: избрать председателем Товарищества Гурина К.Э., определив срок 

полномочий в 5 лет. 

10.2 На голосование вынесен вопрос об утверждении состава правления Товарищества из 6 

человек (включая председателя Товарищества).  

Решение: утвердить численный состав правления Товарищества из 6 человек 

(включая председателя Товарищества). 

10.3 На голосование вынесен вопрос об утверждении следующего персонального состава 

правления Товарищества со сроком полномочий 5 лет. 

Решение: избрать в правление Товарищества следующих членов Товарищества: 

Волчек В.В., Ерезу М.А., Мясоедову Е.В., Ременчука С.Н., Шепелева И.А., определив 

срок их полномочий в 5 лет. 

10.4 На голосование вынесен вопрос об упразднении ревизионной комиссии и введении 

должности ревизора Товарищества. 

Решение: упразднить ревизионную комиссию в Товариществе и ввести взамен 

упразднённого органа должность ревизора Товарищества. 

10.5 На голосование вынесен вопрос об избрании ревизора Товарищества со сроком 

полномочий 5 лет.  

Решение: избрать ревизором Товарищества Тюрина В.М., определив срок его 

полномочий в 5 лет. 

 

 

Председатель общего собрания                                                           ____________     Тюрин В.М. 

 

Председатель СНТСН «Союз-ЦАГИ»                                                 _____________    Гурин К.Э. 
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                        


