ПРОТОКОЛ № 01/14
Общего собрания членов СНТ «Стрела»
Дата проведения собрания

26 апреля 2014 г.

Место проведения собрания

г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д.18, клуб
«Синтез»
12.00

Время начала регистрации лиц,
имеющих право на участие в общем
собрании
Время окончания регистрации лиц,
имеющих право на участие в общем
собрании
Время открытия собрания
Время закрытия собрания

12.10
12.10
15.00

Председатель собрания: Свиридова Ирина Борисовна
Секретарь собрания: Фатин Николай Николаевич
Проверку полномочий лиц, имеющих право на участие в собрании, определение кворума общего
собрания, подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществлял Председатель
собрания Свиридова И.Б.
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
50

Число голосов,
которыми обладали
лица, принявшие участие
в общем собрании
27

Наличие
кворума
есть

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение сметы и размера взносов для строительства дома для охраны.
2. Благоустройство территории земли общего пользования: обработка дорог.
1. По первому вопросу выступила Свиридова И.Б.. Она сообщила, что предварительная
информация о смете на строительство дома для охраны была опубликована на сайте СНТ
«Стрела». Смета на дом составила 600 000 рублей. Расходы на устройство скважины для
водоснабжения будут оплачиваться по факту выполненных работ.
Далее выступил Субботин В.М., который предложил добавить в данную смету сумму в
размере 150 000 рублей на бурение скважины.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить на строительство дома для охраны и
его водоснабжения целевой взнос в размере 15 000 рублей с каждого участка и оплатить
указанный взнос до 01 сентября 2014 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 27 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Единогласно постановили: Утвердить на строительство дома для охраны и его
водоснабжения целевой взнос в размере 15 000 рублей с каждого участка и оплатить
указанный взнос до 01 сентября 2014 года.
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2. По второму вопросу выступил Фатин Н.Н.. Он сообщил, что обработка дорог спецсредствами
дала положительные результаты, а обочины необходимо окашивать в летний период.
Вопрос, поставленный на голосование: Обрабатывать дороги спецсредствами, а
обочины окашивать в летний период.
Итоги голосования:
«ЗА» - 27 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Единогласно постановили: Обрабатывать дороги спецсредствами, а обочины окашивать
в летний период.
Протокол Общего собрания членов СНТ «Стрела» составлен « 26 » апреля 2014 года.

Секретарь собрания

_______________

Фатин Н.Н.

Председатель собрания

_______________

Свиридова И.Б.

2

