
 

 

САДОВОЕ НЕКОМЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО “ПОБЕДА” 

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ №2 от 02.07.2016 г 

Суббота 02 июля 2016 года 11:00 МСК. Московская область, Пушкинский 

район, д. Луговая, помещение правления СНТ ПОБЕДА. 

Председатель общего собрания – Дорогов Н.Г. 

Секретарь общего собрания – Сенатова Т.Н. 

Подсчет голосов на общем собрании осуществлял – Тищенко А.П. 

(Председателя и секретаря избрали общим собранием - единогласно) 

 Всего в СНТ “Победа” 59 собственников (владельцев участков). 

 На собрании зарегистрировались 35 человек. (Список с подписями 

прилагается). 

 Кворум ЕСТЬ. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О целесообразности дальнейшего существования СНТ “Победа“. 

Ликвидация “СНТ Победа“ (Информация от Дорогова Н.Г.). 

2. Об утверждении нового денежного поощрения для председателя и 

бухгалтера в месяц, начиная с 01.01.2016 года. И повышение членских 

взносов для покрытия данных расходов. Изменение сметы на год. 
(Информация от Дорогова Н.Г.) 

3. О выборах председателя правления СНТ “Победа” (Информация от 

Власова И.Н. Дорогов Н.Г) 

4. Об изменении устава товарищества для возможности принимать (по 

трудовому договору) в члены правления не только собственников, но и 

членов их семей, включая близких родственников, супругов и их 

родителей, непосредственно принимающих участие в садовых работах 

или отдыхе на участке собственника, исключительно для исполнения 

обязанностей председателя правления на время действия этого 

договора. (Информация от Дорогова Н.Г.). 

5. О передаче электрохозяйства, находящегося в общей собственности 

членов СНТ “Победа” на баланс МОЭСК. (Информация от Дорогова Н.Г., 

Тищенко А.П.). 

6. О принятии официальным информационным ресурсом товарищества 

web сайта http://www.snt-pobeda.ru  с оплатой не более 2000р в год за 

домен и хостинг из бюджета СНТ. (Информация от Дорогова Н.Г.). 



7. О персональных данных. Необходимо всем членам СНТ заполнить 

предоставленный бланк и сдать его Власову И.Н. (Информация от Дорогова 

Н.Г. Власова И.Н.). 

8. О выборах ревизионной комиссии. (Информация от Дорогова Н.Г. Власова 

И.Н. Тищенко А.П). 

9. До сдать целевые взносы тем, кто не сдал, на межевание земли 

общего пользования. (Информация от Власова И.Н.). 

 

1. Слушали: Дорогова Н.Г – рассказал о нежелании или невозможности 

подавляющего большинства членов товарищества участвовать в 

жизни СНТ, избираться в правление СНТ, избираться председателем 

правления СНТ. На основании этого выступающим сделан вывод об 

отсутствии необходимости дальнейшего существования СНТ. 

Предложен вопрос на голосование о ликвидации СНТ “Победа”. 

Постановили: Снять данный вопрос с голосования. 

 

2. Слушали: Дорогова Н.Г. – рассказал о решении правления СНТ 

“Победа” вынести на голосование вопрос об увеличении ЗП 

председателю правления и бухгалтеру. В СНТ уже второе общее 

собрание не может предложить и выбрать председателя правления. 

Правление считает, что одной из причин, является очень низкая 

заработная плата. Поставить вопрос на голосование о повышении ЗП 

председателю с 01.01.2016 года, до 15000р и бухгалтеру с 01.01.2016 

до 10000 руб, с одновременным повышением членских взносов с 

участка в 6 соток до 9300 руб в год. И соответствующего изменения 

сметы на год. 

Постановили: Назначить вознаграждение председателю в размере 

15000р в месяц, бухгалтеру в 10000р в месяц с 01.01.2016 г. Для этого 

увеличить членские взносы с 01.01.2016 г. до 9300 руб в год с участка 

в 6 соток. В соответствии с данным бюджетом изменить смету на 

2016 год. 

 

Результаты голосования: 

“ЗА” – 18 человек; 

“ПРОТИВ” – 14 человек; 

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 3 человека 

Решение принято большинством голосов. 

 



 

3. Слушали: Власова И.Н. и Дорогова Н.Г.– Поставили вопрос о выборах 

председателя СНТ Победа и принятие на работу бухгалтера с учетом 

новых денежных вознаграждений принятых общим собранием по 

пункту 2. 

Итог: Выбрать председателя из членов СНТ не удалось. 

Постановили: Временно исполняющим обязанности, до 01.09.2016 

года, остаётся Власов И.Н.(с его согласия) На должность бухгалтера 

принимается Карцева Т.В. на должность кассира принимается 

Сенатова Т.Н. 

Результаты голосования: 

“ЗА” – 35 человек; 

“ПРОТИВ” – 0 человек; 

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0 человек; 

Решение принято единогласно. 

 

4. Слушали: Дорогова Н.Г – Предложил, внести изменения в устав. 

Поскольку пункты 1 и 3 данного протокола общего собрания ясно 

говорят о том, что выбрать председателя из членов СНТ является 

затруднительным, поставить на голосование вопрос: “ Об изменении 

устава товарищества для возможности принимать (по трудовому 

договору) в члены правления не только собственников, но и членов 

их семей, включая близких родственников, супругов и их родителей, 

непосредственно принимающих участие в садовых работах или 

отдыхе на участке собственника, исключительно для исполнения 

обязанностей председателя правления на время действия этого 

договора. ” 

 

Постановили: Дать разрешение правлению и председателю 

правления изменить устав согласно предложения 

Результаты голосования: 

“ЗА” – 33 человека; 

“ПРОТИВ” – 1 человек; 

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 1 человек; 

Решение принято большинством голосов. 

 



 

 

5. Слушали: Дорогова Н.Г и Тищенко А.П. – рассказали о плюсах и 

минусах передачи электросетевого хозяйства на баланс МОЭСК 

(http://www.moesk.ru/) (Список плюсов и минусов прилагается) 

Постановили: Начать работы по передаче электросетевого хозяйства 

на баланс МОЭСК. (Перечень передаваемого имущества, перечень фактически запитанных 

потребителей прилагается к данному протоколу общего собрания) 

Результаты голосования: 

“ЗА” – 30 человек; 

“ПРОТИВ” – 0 человек; 

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 5 человек; 

Решение принято большинством голосов. 

 

6. Слушали: Дорогова Н.Г – предложил принять уже созданный сайт с 

именем www.snt-pobeda.ru официальным информационным 

ресурсом СНТ “Победа” в сети Интернет. С бесплатным 

обслуживанием за домен и хостинг в 2016 году. 

Постановили: Признать сайт с именем www.snt-pobeda.ru 

официальным сайтом СНТ “Победа” c бесплатным обслуживанием и 

бесплатным размещением домена и хостинга в 2016 году. 

Результаты голосования: 

“ЗА” – 18 человек; 

“ПРОТИВ” – 10 человек; 

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 7 человек; 

Решение принято большинством голосов. 

 

7. Слушали: Дорогова Н.Г – Рассказал о необходимости соблюдения и 

ответственности ВСЕХ членов СНТ за невыполнение федерального 

закона 152 (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных». Для его 

выполнения подписать согласие на обработку и распространение 

персональных данных. Бланки согласия выданы на руки садоводам. 

Заполненные бланки необходимо вернуть Власову И.Н 

Постановили: Бланки на согласие обработки и распространение 

персональных данных заполнить и вернуть Власову И.Н. 

Результаты голосования: 

Голосование по данному вопросу не проводилось, поскольку 

решение о предоставлении своих персональных данных и согласие 

http://www.moesk.ru/
http://www.snt-pobeda.ru/
http://www.snt-pobeda.ru/


на их обработку и распространение каждый садовод принимает 

свободно, своей волей и в своем интересе. (ФЗ-152 статья 9) 

 

8. Слушали: Дорогова Н.Г.; Власова И.Н.; Тищенко А.П – рассказали о 

необходимости выбора ревизионной комиссии (ФЗ-66, Устав СНТ 

“Победа”)  

Постановили: Выбрать ревизионную комиссию из трех человек в 

составе: Коровянская Н.П, Сенатова Т.Н., Бобкова Т.А. 

Результаты голосования: 

“ЗА” – 35 человек; 

“ПРОТИВ” – 0 человек; 

“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0 человек; 

Решение принято единогласно. 

 

9. Слушали: Власова И.Н. – рассказал о необходимости донести, кто не 

сдал, целевые взносы на оплату уже проведенного межевания земли 

общего пользования (далее ЗОП). Документы по участку 0.78 га ЗОП 

находятся на согласовании через газету, документы на участок 0.42 га 

ЗОП переданы областной управе для передачи в кадастровую палату. 

Постановили: Всем, кто не донес целевой взнос, в срочном порядке 

это сделать. 

Результаты голосования: 

Голосование по данному вопросу не проводилось, поскольку 

решение о межевании было принято на общем собрании №1 и уже 

обязательно для выполнения всеми членами СНТ “Победа”. 

 

Председатель общего собрания ____________________/Дорогов Н.Г./ 

 

Секретарь общего собрания ____________________ /Сенатова Т.Н./ 


