
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ВИКТОРИЯ»

ПРОТОКОЛ № 02/2021
очередного общего собрания членов СНТ «Виктория»

633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское,
(ОГРН 1025404499537, ИНН 5434103270)

08 августа 2021 года.

Инициатор проведения собрания: по инициативе членов правления СНТ «Виктория».

Форма проведения общего собрания: очно-заочная.

ОЧНАЯ ЧАСТЬ собрания проведена: 3 июля 2021 года.

Время проведения: с 14-00 до 15-00.

Место проведения: Новосибирская область, рабочий поселок Ордынское, территория СНТ 

«Виктория», улица №5, участок 50, (около правления).

ЗАОЧНАЯ ЧАСТЬ собрания проведена: с 00 часов 00 мин, 04 июля 2021 года по 00 часов 00 

мин, 31 июля 2021 года.

Место проведения: Новосибирская область, рабочий поселок Ордынское, территория СНТ 

«Виктория», улица №5, участок 50.

Общее количество голосов собственников земельных участков в СНТ «Виктория»: 448.

В соответствии со списком СНТ «Виктория» всего поступило 173 бюллетеня - 272 голоса, что 

составляет 60,71% от общего числа садоводов СНТ «Виктория».

Кворум имеется. Общее собрание товарищества правомочно принимать решения по повестке 
дня.

Повестка дня общего собрания

1. Выборы председателя, секретаря собрания и наделение их полномочиями подписания 

итогового протокола общего собрания.

2. Определение численности, выборы счетной комиссии и наделение ее полномочиями подсчета 

голосов, а также составления протокола счетной комиссии.

3. Отчет Председателя правления СНТ «Виктория» об исполнении приходно-расходной сметы за 

2020 года. Утверждение отчета Правления за 2020 год.

4. Отчет ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности и по 

исполнению приходно-расходной сметы за 2020г.

5. Утверждение приходно-расходной сметы на 2021 год.

6. Прием в члены СНТ «Виктория» и исключение из членов СНТ «Виктория».

1. Членам СНТ «Виктория», а также садоводам, ведущим огородничество на садовых земельных 
участках в границах территории СНТ «Виктория», без участия в товариществе, предложено:
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ВОПРОС № 1. Выбрать председателя, секретаря собрания и наделить их полномочиями 
подписания итогового протокола общего собрания.

Голосовали за данное предложение:

Р езультат голосования ЗА П РО ТИ В ВОЗДЕРЖ АЛСЯ

Бураков Д.С.- председатель собрания 245 10 17

М акарова Н.А.-секретарь собрания 232 19 21

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО {простым большинством голосов, что составило более 51%).

Выбрали председателем собрания - Буракова Д.С., секретарем собрания - Макарову Н.А., и 
наделили их полномочиями подписания итогового протокола общего собрания.

2. Членам СНТ «Виктория», а также садоводам, ведущим огородничество на садовых земельных 
участках в границах территории СНТ «Виктория», без участия в товариществе, предложено:

ВОПРОС № 2. Определить численность, выбрать счетную комиссию, наделить ее 
полномочиями подсчета голосов и составления протокола счетной комиссии.

Голосовали за данное предложение:

Результат голосования ЗА П РО ТИ В ВОЗДЕРЖ АЛСЯ

М акарова Н.А. 216 34 22

Бухман Е.П. 212 32 28

Голы ш ев К.Г. 209 33 30

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО {простым большинством голосов, что составило более 51%).

Определили численность, выбрали счетную комиссии в составе: Макарова Н.А., Бухман 
Е.П., Голышев К.Г.. Наделили ее полномочиями подсчета голосов и составления протокола 
счетной комиссии.

3. Членам СНТ «Виктория», а также садоводам, ведущим огородничество на садовых земельных 
участках в границах территории СНТ «Виктория», без участия в товариществе, предложено:

ВОПРОС № 3. Утвердить отчет председателя правления СНТ «Виктория» об исполнении 
приходно-расходной сметы за 2020 год. Утвердить отчет правления за 2020 год.

Голосовали за данное предложение:

Результат голосования ЗА ПРО ТИ В ВОЗДЕРЖ АЛСЯ

Утверждение отчета председателя и правления за 2020 год 211 17 44

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО {простым большинством голосов, что составило более 51%).

Утвердили отчет председателя правления СНТ «Виктория» об исполнении приходно- 
расходной сметы за 2020 год. Утвердили отчет правления за 2020 год.
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4. Членам СНТ «Виктория», а также садоводам, ведущим огородничество на садовых земельных 
участках в границах территории СНТ «Виктория», без участия в товариществе, предложено:

ВОПРОС № 4. Утвердить отчет ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной 
деятельности по исполнению приходно-расходной сметы за 2020 год.

Голосовали за данное предложение:

Результат голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2020 год. 218 19 35

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (простым большинством голосов более 51%).

Утвердили отчет ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности 
по исполнению приходно-расходной сметы за 2020 год.

5. Членам СНТ «Виктория», а также садоводам, ведущим огородничество па садовых земельных 
участках в границах территории СНТ «Виктория», без участия в товариществе, предложено:

ВОПРОС № 5. Утвердить приходно-расходную смету на 2021 год, а также размер и сроки 
внесения членских и целевых взносов.

Голосовали за данное предложение:

Результат голосования ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

У тверж дение п р и ходн о-р асходн ой  см еты  на 2021 год , а так ж е  
разм ера и срока вн есени я ч л ен ск и х  и ц ел ев ы х взносов:

• членские взносы 1000 руб., (за 1 сотку) при условии оплаты до 
15.08.2021 года;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (квалифицированным большинством, 
что составляет более 2/3 голосов)

191 75 6

• членские взносы 1100 руб., (за 1 сотку) если оплачивается после 
15.08.2021 года;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (квалифицированным большинством, 
что составляет более 2/3 голосов)

183 86 3

• целевой взнос на реконструкцию электрохозяйства при однофазной 
системе подключения 9000 руб. Оплата производится поэтапно: 
для работающих садоводов (4500 руб., в 2021 году, и 4500 руб. в 
2022г.), для неработающих пенсионеров (3000 руб. в 2021г., 3000 
руб. в 2022г., 3000 руб. в 2023г.)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (квалифицированным большинством, 
что составляет более 2/3 голосов)

187,5 64 20,5

• целевой взнос на реконструкцию электрохозяйства при трехфазной 
системе подключения 13500 руб. Оплата производится поэтапно: 
для работающих садоводов (6750 руб., в 2021 году, и 6750 руб. в 
2022г.), для неработающих пенсионеров (4500 руб. в 2021г., 4500 
руб. в 2022г., 4500 руб. в 2023г.)

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО (нет квалифицированного
большинства 2/3 голосов)

157,5 94 20,5



• целевой взнос на межевание территории СНТ-500 руб. (с участка)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (квалифицированным большинством, 
что составляет более 2/3 голосов)

200,5 56 15,5

Утвердили приходно-расходную смету на 2021 год, а также размер и сроки внесения 
членских, и целевых взносов.

6. Членам СНТ «Виктория», а также садоводам, ведущим огородничество на садовых земельных 
участках в границах территории СНТ «Виктория», без участия в товариществе, предложено:

Вопрос № 6. Включить в члены СНТ «Виктория» садоводов, согласно списка в бюллетене 
(вопрос № 6).

Голосовали за данное предложение:

Результат голосования по 6 вопросу ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Включить в члены СНТ «Виктория» садоводов, согласно списка 261 2 9

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО (простым большинством голосов, что составило более 51%). 

Включили в члены СНТ «Виктория» садоводов, согласно списка ниже:

№

п/п ФИО Адрес земельного участка 
улица/участок

1 Левашов Даниил Витальевич 4/7, и 8/18

2 Левина Елена Анатольевна 5/6

->3 Макарова Наталья Александровна 4/24 и 5/29

4 Криворотое Радислав Николаевич 8/27

5 Мамаев Анатолий Алексеевич 5/13

6 Дятчин Иван Сергеевич 9/35

7 Якимова Татьяна Евгеньевна 2/23

8 Федосеев Евгений Сергеевич 2/43

9 Гришков Александр Петрович 2/16, и 2/18

10 Волков Сергей Владимирович 3/35

11 Герасименко Татьяна Анатольевна и 
Кунц Анастасия Анатольевна

1/4

12 Нохрин Михаил Сергеевич 7/44,46

13 Голышев Кирилл Геннадьевич 5/21, и 5/25

14 Шитиков Александр Николаевич 1/18

15 Певина Елена Анатольевна 5/6

16 Куранчева Ольга Александровна 4/47, и 4/49



17 Кондратьев Евгений Юрьевич 6/23

18 Тихонова Елена Александровна 1/10

19 Филиппова Наталья Николаевна 8/39

20 Теленчиков Роман Александрович 6/16

Секретарь собрания:

Члены счетной комиссии.

ья Александровна

Макарова II.A

Бухман Е Л .

Председатель СНТ «Виктория» Бураков Д.С.
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