
 
ПРОТОКОЛ №  2/16 

Общего собрания членов СНТ «Путеец-1» 
29 июля 2016 г.  

Время: 12:00 – 13:30. 
Место проведения:  МО,  Клинский район, д.Покровка, территория СНТ «Путеец-1». 
Форма собрания: очная. 
По списку членов СНТ :  86  чел. 
Присутствовало:  55 чел. 
Кворум имеется. 

Повестка дня собрания: 
1. Избрание председателя и секретаря собрания. 
2. Отчёт председателя Правления за период май 2015 г. – июль 2016 г. 
3. Об утверждении исполнения приходно-расходной сметы СНТ за период май 2015 г. –  
    июль  2016 г. 
4. Утверждение Отчёта Ревизионной комиссии по итогам внеплановой проверки. 
5. Об изменениях в составе Правления. 
6. Утверждение  приходно-расходной сметы  СНТ на период июль 2016 г. – май 2017 г. и   
    установлении размера  членских взносов в 2016 г. 
7. Разное. 
 
По первому вопросу повестки дня: Выступили: Юдин А.А. 
Решили: избрать председателем собрания Болотникову Н.Б., секретарем собрания: Редкину 
С.И. 
 По второму и третьему вопросам повестки дня: Выступили:  Болотникова Н.Б., сообщившая о заявлении Председателя Правления о 
невозможности принять участие в собрании. 
Решили: Принять информацию к сведению. 
 По четвёртому вопросу повестки дня: Выступили: Председатель Ревизионной комиссии Юдин А.А. с отчётом о ревизии. 
Решили: утвердить Отчёт Ревизионной комиссии по итогам внеплановой проверки 
финансово-хозяйственной деятельности СНТ. 
 По пятому вопросу повестки дня: Выступили:  Болотникова Н.Б., Юдин А.А., Свинаренко С.В., Карпова В.И. 
  Решили:  
1. В соответствии  с п. 6.3.4, п. 6.5.2  Устава СНТ «Путеец-1  утвердить решение Правления 
от 23.07.2016 г. о досрочном прекращении Прокофьевой В.В. полномочий председателя 
Правления.  
2. В соответствии с п. 6.3.3., п. 6.5.2 Устава СНТ «Путеец-1», на основании заключений 
Ревизионной комиссии, по требованию более 1\3 членов СНТ,   досрочно прекратить 
полномочия Прокофьевой В.В. в качестве члена Правления. 
3. Избрать Председателем Правления Свинаренко С.В. 
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4. Обязать Прокофьеву В.В. в срок до 01 августа 2016 г. передать Свинаренко С.В. полный 
пакет учредительных, уставных, регистрационных и иных документов, регламентирующих 
деятельность СНТ, протоколы Общих собраний, протоколы заседаний Правления, 
протоколы и отчеты (заключения) Ревизионной комиссии, финансовую документацию, 
ежегодные отчёты Председателя Правления, утверждённые приходно-расходные сметы 
СНТ и пр. документы, касающиеся деятельности Товарищества и подлежащие хранению. 
5. Обязать Прокофьеву В.В. в срок до 27 июля 2016 г. передать Свинаренко С.В. печать 
Товарищества. 
6. Обязать Прокофьеву В.В. в срок до 01 августа 2016 г. передать членам  
Правления  Свинаренко С.В. и Карповой В.И. денежные средства, принадлежащие СНТ 
(вступительные, членские и целевые взносы) с детальным отчетом по приходно-расходным 
операциям за период полномочий в качестве председателя Правления Товарищества. 
7. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Прокофьевой В.В. решений 
Общего собрания (пп. 4, 5, 6  по пятому  вопросу повестки дня) инициировать все 
предусмотренные законодательством РФ меры (включая обращение в органы прокуратуры, 
следственные и судебные органы) по истребованию документов и взысканию денежных 
средств, принадлежащих СНТ «Путеец-1». 
8. Свинаренко С.В. внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ. 

 
По шестому вопросу повестки дня Выступили: Болотникова Н.Б., Юдин А.А., Свинаренко С.В. 
Решили:  
1. Утвердить приходно-расходную смету на период июль  2016 г. – май 2017 г. 
2. Установить размер членских взносов в 2016 г. в 1.000 рублей. 
 
По седьмому вопросу повестки дня Выступили:  С инициативой  о проведения внеочередного Общего собрания членов СНТ 
выступили 55 членов СНТ  (более чем 1/5 общего числа членов СНТ согласно п.6.4  Устава 
СНТ). 
Решили:  провести внеочередное Общее собрание членов СНТ «Путеец-1» 10 сентября 2016 
года  в 12:00.  
 
 
 Председатель собрания     Н.Б. Болотникова 
 
 

Секретарь собрания      С.И. Редкина 


