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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ   

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ  

САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА 

 «НОВОРОПШИНСКОЕ» 

 

1. Сведения о членах счетной комиссии 

1.1. Костоусова С.В. уч.№ 43 

1.2. Левченко Д.А. уч.№369 

1.3. Уланова Н.М. уч.№83 

1.4. Яковлева С.В. уч.№ 51 

1.5. Ян В.М. уч.№197 

 

2. Присутствовали:  

2.1. Андреев Р.А, участок № 50. 

2.2. Андреева Л.Н, участок № 49. 

2.3. Васильев А,Ю. участок № 370 

2.4Спиридонов С.Г. бухгалтер СНТ «Новоропшинское». 

2.5. Пономарчук Л.Д участок№ 77 

2.6. Козак Т.В., участок №3 

 

3. Результаты голосования по пункту 3 повестки общего собрания «Принятие садоводов в 

члены СНТ «Новоропшинское».  

«ЗА»……………………………………… 140 

«ПРОТИВ»……………………………… 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»……………………. 38 

Решение принимается большинством голосов от количества присутствующих:  

«Принять садоводов в члены СНТ «Новоропшинское». 

 

4. Результаты голосования по пункту 4 повестки общего собрания «Выборы председателя 

правления» 

«Козак Т.В» ….…………………… 105 

«Турушин Г.В.» ……………………… 41 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»……………………. 29 

Решение принимается квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от количества 

присутствующих:  

«Решение не принято. 

 

5. Результаты голосования по пункту 5 повестки общего собрания «Утверждение приходно-

расходной сметы (2019-2020)».  

«ЗА»……………………………………… 126 

«ПРОТИВ»……………………………… 31 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»……………………. 21 

Решение принимается квалифицированным большинством голосов от количества 

присутствующих:  

«Утвердить приходно-расходную смету(2019-2020)». 
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6. Результаты голосования по пункту 6 повестки общего собрания «Утверждение финансово-

экономического обоснования».  

«ЗА»……………………………………… 124 

«ПРОТИВ»……………………………… 28 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»……………………. 26 

Решение принимается квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от количества 

присутствующих:  

 «Утвердить финансово-экономического обоснования». 

 

7. Результаты голосования по пункту 7 повестки общего собрания «Целевой взнос. 

Привлечение сторонней организации для расчетов и определения размера целевого взноса для 

вновь подключающихся, модернизации и увеличения мощности».  

«ЗА»……………………………………… 92 

«ПРОТИВ»……………………………… 44 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»……………………. 42 

Решение принимается большинством голосов от количества присутствующих:  

«Решение принято.  Привлечь стороннюю организацию для расчетов и определения 

размера целевого взноса для вновь подключающихся, модернизации и увеличения 

мощности». 

 

8. Результаты голосования по пункту 8 повестки общего собрания «Утверждение срока 

внесения взносов: установить срок первой половины взноса в размере 50% - до 1 июля 2019 г.; 

установить срок второй половины взноса в размере 50% - до 1 января 2020 г., а также 

установить штрафные санкции для неплательщиков в виде пени  размере 300 ( триста ) 

рублей в месяц. Пени начисляются ежемесячно, начиная с месяца, следующего после крайнего 

срока оплаты «  

«ЗА»……………………………………… 159 

«ПРОТИВ»……………………………… 10 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»……………………. 9 

Решение принимается большинством голосов от количества присутствующих:  

«Утвердить срок внесения взносов: установить срок первой половины взноса в размере 

50% - до 1 июля 2019 г.; установить срок второй половины взноса в размере 50% - до 1 

января 2020 г., а также установить штрафные санкции для неплательщиков в размере 

300 (триста) рублей в месяц . Пени начисляются ежемесячно, начиная с месяца , 

следующего после крайнего срока оплаты  ». 

 

 

 

Члены счетной комиссии: 

 

________________/______________________ 

 

________________/______________________ 

 

________________/______________________ 

 

________________/______________________ 
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________________/______________________ 

 

 

 

 


