
СНТ «Калинка» г. Ногинск, вблизи ул. Прогонная 

Протокол № 127/2020 
общего собрания членов СНТ «Калинка», проводимого в  заочной форме. 

г. Ногинск             2 августа 2020г. 

Место проведения: г. Ногинск,  вблизи ул. Прогонная,  территория СНТ «Калинка» 
Дата проведения собрания:  заочная часть собрания состоялась в период с 10  часов 00 минут   
18 июля 2020  года по 22 часа 00 минут 29 июля 2020года.  
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 12 часов 00 
минут   2 августа 2020 года. 
Дата и место подсчета голосов: в 12 часов 00 минут  2 августа 2020  г., г. Ногинск,  вблизи  
ул. Прогонная, правление СНТ «Калинка». 
 общее собрание  членов СНТ «Калинка»  проведено в форме  очно - заочного 
голосования. 
Количество лиц, принявших участие в очной части голосования- 84  собственника 
земельных участков в границах территории СНТ «Калинка» .  
  
Количество  лиц, принявших участие в заочном голосовании  – 75 членов товарищества,  
список присутствующих прилагается (приложение № 1 к настоящему протоколу). 

В соответствии с п.19 ст.17  статьи Федерального закона -217 «О садоводстве»: общее 
собрание  членов СНТ  правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие члены СНТ   
или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего 
числа голосов.  

В общем собрании  членов СНТ приняли участие   75( семьдесят пять)    членов товарищества. 
что составляет 51% от общего числа членов товарищества. Кворум имеется. Собрание 
правомочно принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания. 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 
1. Выбор председателя общего собрания . 
      Выбор секретаря общего собрания. 
2. Утверждение состава счетной комиссии  
3. Выборы в  состав правления СНТ «Калинка» представителей от каждой линии                  

(старших по линии). 
4. Устройство твердого дорожного покрытия из асфальтовой крошки на участке дороги от 
здания сторожки до пожарных ворот. 

5.  Установление размера, срока, порядка уплаты целевого взноса на устройство твердого 
дорожного покрытия от здания правления до пожарного выезда.. 

1. По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания . 
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать председателем общего собрания членов СНТ «Калинка» 
председателя СНТ Камышеву Н.В. .,выбрать , секретарем общего собрания Карнель О.А. 

 1



СНТ «Калинка» г. Ногинск, вблизи ул. Прогонная 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому вопросу «Выбор председателя общего 
собрания  и секретаря общего собрания членов СНТ  «Калинка»» - избрать 
председателем общего собрания членов СНТ Камышеву Н.В., секретарем общего 
собрания членов СНТ Карнель О.А. 
 Решение принято  единогласно. 

2. По второму  вопросу: Утверждение состава счетной комиссии  

ПРЕДЛОЖИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе двух  человек и голосовать за ее состав 
в целом. Предложенный состав счетной комиссии: 

- Каклюгина Е.Г. (УЧ.126) 
-Шалимова А.Н. (УЧ.79) 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму  вопросу «Утверждение состава счетной 
комиссии» - избрать счетную комиссию  и проголосовать за ее состав в целом: 
- Каклюгина Е.Г.(УЧ.126) 
-Шалимова А.Н.(УЧ.79) 
Решение принято единогласно. 

  
По   третьему   вопросу : «Выборы  в состав правления со сроком полномочий пять 

лет» 
Предложили выбрать в правление СНТ выбранных старших по линиям. 
РЕШИЛИ(ПОСТАНОВИЛИ)по второму вопросу «выборы в состав правления со со 

сроком полномочий пять лет»: 

1-я линия: предложена кандидатура Графской Татьяны Алексеевны ( уч.№ 2) 

«За» «Против» «Воздержались»

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

75 100% 0 0 0 0

«За» «Против» «Воздержались»

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

75 100% 0 0 0 0

«За» «Против» «Воздержался»

Количест
в о 
голосов

% о т ч и с л а 
проголосовавших

Количест
в о 
голосов

% от числ а 
проголосовавш
их

Количест
в о 
голосов

% от числа 
проголосовав
ших
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7 100% 0 0 0 0

Постановили от 1-ой линии выбрать в состав правления СНТ Графскую 
Татьяну Алексеевну со сроком полномочий пять лет. 
Решение принято единогласно. 
  
2-я линия: предложена кандидатура Неймана Владислава Николаевича 
(уч.24)

«За» «Против» «Воздержался»

Количест
в о 
голосов

% о т ч и с л а 
проголосовавших

Количест
в о 
голосов

% о т ч и с л а 
проголосовавш
их

Количест
в о 
голосов

% от числа 
проголосовав
ших

3 75% 1 25% 0 0

Постановили от 2-ой линии выбрать в состав правления СНТ Неймана 
Владислава Николаевича (уч.№ 24) со сроком полномочий пять лет. 
 Решение принято большинством голосов  принявших участие в голосовании. 

 3-я линия: предложена кандидатура Карнель Ольги Александровны (уч.№ 49) 

«За» «Против» «Воздержался»

Количест
во 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавш
их 

Количест
во 
голосов 

% от числа 
проголосовав
ших 

10 77% 1 8% 2 15% 

  
        Постановили от 3-ей линии выбрать в состав правления  СНТ Карнель Ольгу 
Александровну (уч.№ 49) со сроком полномочий пять лет. 
Решение принято большинством голосов принявших участие в голосовании. 

     4-я линия: предложена кандидатура Борисовой Раисы Михайловны (уч. № 56)  
 

«За» «Против»  «Воздержался»
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Количеств
о голосов

% от числа 
проголосовавших

Количеств
о голосов

% от числа 
проголосовавш
их

Количест
во 
голосов

% от числа 
проголосовав
ших

7 78% 2 22% 0 0 

       Постановили от 4- ой линии выбрать в состав правления СНТ Борисову Раису 
Михайловну ( уч. № 56) со сроком полномочий пять лет. 
        Решение принято большинством голосов  принявших участие в голосовании. 

5-я линия: предложена кандидатура Шалимовой Аллы Николаевны (уч. №79) 

«За» «Против» «Воздержался»

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовав
ших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавш
их

Количест
во 
голосов 

% от числа 
проголосовав
ших

8 89% 0 0 1 11%

      Постановили от 5-ой линии выбрать в состав правления Шалимову Аллу 
Николаевну (уч.№79) со сроком полномочий   пять  лет.  
Решение принято большинством голосов  принявших участие в голосовании. 

  6-я линия: предложена кандидатура Абдульмановой  Раисы Ахмедовны ( уч. 100) 

«За» «Против» «Воздержался»

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавши

х

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавш
их

Количест
во 

голосов 

% от числа 
проголосовав

ших

7 100% 0 0 0 0

Постановили от 6-ой линии выбрать в состав правления СНТ со сроком полномочий 
пять лет Абдульманову Раису Ахмедовну( уч. 100) 
Решение принято единогласно. 

7-я линия предложена кандидатура Каклюгиной Елены  4
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4. По  четвертому  вопросу:   Устройство твердого покрытия из асфальтовой крошки на 
участке дороги от здания правления до пожарного выезда. 
ПРЕДЛОЖЕНО:  Устроить твердое дорожное покрытие из асфальтовой крошки на участке 
внутренней дороги от здания правления до пожарного выезда.. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по третьему  вопросу «Устроить твердое дорожное 
покрытие из асфальтовой крошки на участке внутренней дороги от здания правления до 
пожарного выезда». 

. 

7-я линия предложена кандидатура Каклюгиной Елены 
Георгиевны (уч. № 126)  

«За» «Против» «Воздержался»

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавши
х

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавш
их

Количест
во 
голосов

% от числа 
проголосовав
ших

16 89% 2 11% 0 0

 Постановили от 7-  ой  линии выбрать в состав правления СНТ  Каклюгину Елену 
Георгиевну (уч.№126) со сроком полномочий  пять лет. 
Решение принято большинством голосов принявших участие в голосовании. 

 8,9 линии: предложена кандидатура Ермакова Вадима Вадимовича (уч. № 161) 

«За» «Против» «Воздержался» 
Количество голосов % от числа проголосовавших Количество голосов % от числа 
проголосовавших Количество голосов  % от числа проголосовавших 

5 60% 3 30% 0 0 

Постановили от 8 и 9 линий  выбрать в состав правления СНТ Ермакова  Вадима 
Вадимовича      ( уч. № 126) со сроком полномочий  пять лет. 

Решение принято большинством голосов принявших участие в голосовании. 
 Постановили выбрать в состав правления со сроком полномочий  пять лет  
Графскую Т.А., Неймана В.Н.,  Карнель О.А., Борисову Р.М.., Шалимоау А.Н., 
Абдульманову Р.А., Каклюгину Е.Г.. Ермакова В.В. 

«За» «Против» «Воздержались»
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 Решение принято квалифицированным большинством голосов (87%) от числа 
принявших участие в голосовании членов СНТ «Калинка». 

5. По пятому  вопросу: « Установление размера,  порядка и срока уплаты целевого 
взноса на устройство твердого дорожного покрытия на участке внутренней дороги от 
здания правления до пожарного выезда» 

ПРЕДЛОЖЕНО: Установить размер целевого взноса на устройство твердого дорожного 
покрытия из асфальтовой крошки на участке внутренней дороги от здания правления до 
пожарного выезда в размере 5100 (пять тысяч сто) рублей 00 коп. Установить порядок уплаты 
целевого взноса «один собственник - один взнос». Установить   срок уплаты целевого взноса   
до 30 августа 2020г. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по  пятому   вопросу : 

Решили установить размер целевого взноса на устройство твердого дорожного 
покрытия из асфальтовой крошки  на участке внутренней дороги от здания 
правления до пожарного выезда в размере 5100(пять тысяч сто) рублей, 
установить порядок  уплаты целевого взноса « один  собственник – один взнос» , 
установить срок уплаты целевого взноса  до 30 ( тридцатого) августа 2020г. 
Решение принято квалифицированным большинством голосов (2/3) принявших 
участие в голосовании собственников садовых участков. 

Приложение: 
1)  Копия Реестра членов СНТ «Калинка» в 1 экз. 
2) Копия текста сообщения о проведении общего собрания  членов товарищества  на 1 л., 
в 1 экз. 

3) Список проголосовавших на общем собрании на 1 л., в 1 экз. 
4) Письменные решения (бюллетени) на   в количестве 75 экземпляров прошиты и 
скреплены печатью Товарищества.,  

Председатель общего собрания      ________________ (_Камышева Н.В)       _________ 
                                                                                      (подпись)               расшифровка подписи              (дата) 

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших 

65 87% 6 8% 4 5% 

«За» «Против» «Воздержались»

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество 
голосов

% о т ч и с л а 
проголосовавших

58 77% 10 13% 7 10%
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Секретарь общего собрания           ________________ (_ Карнель О.А.)           _________ 
                                                                                      (подпись)               расшифровка подписи              (дата) 

Член счетной комиссии                 ________________ (__Каклюгина Е.Г.))      _________ 
                                                                                      (подпись)               расшифровка подписи              (дата) 

Член счетной комиссии                 ________________ (_Шалимова А.Н.)          _________ 
                                                                                      (подпись)               расшифровка подписи              (дата) 
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