Протокол № 1
общего собрания членов СНТ «Воейково» проводимого в форме очного
голосования (по бюллетеням).
Дата: 28.07.2018г.
Даты проведения очного голосования: 28.07.2018 г.
Место: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Воейково, СНТ «Воейково»
Форма проведения - очное голосование (по бюллетеням).
Всего по списку членов СНТ «Воейково»

441 человека.

Зарегистрировалось на собрании членов СНТ «Воейково» 86 человек (на 12-00)
Из них по доверенностям

4 человека.

На 12-00 зарегистрировались 86 человек, что составляет менее 50% от общего
числа членов СНТ «Воейково», имеющих право голоса.
Согласно ст.21, п.2, ч.7 ФЗ № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединениях граждан» от 15.04.1998
г. «Общее собрании членов... объединения правомочно, если на указанном
собрании присутствует более, чем пятьдесят процентов членов такого
объединения».
Кворума нет.
Председатель Правления Круглов А.Н. сообщил, что на 12-00 зарегистрировались
86 членов СНТ, кворум отсутствует, собрание не правомочно принимать какие-либо
решения и переходит в заочную стадию голосования по бюллетеням.

Повестка общего собрания.
Выборы счетной комиссии СНТ «Воейково»
Выборы председателя и секретаря общего собрания членов СНТ «Воейково»
Принятие в члены СНТ, исключение из членов СНТ.
Утверждение Отчета о деятельности Правления за 2017 год.
Утверждение Заключения ревизионной комиссии.
Утверждение приходно – расходной сметы, штатного расписания и взносов
на 2018 г.
7. Выделение уч. № 150 из ЗОП для организации площадки под ТБО.
8. Решение об отключении от ЛЭП и водопровода злостных должников.
9. Решение о заключении договора с ЛЕНЭНЕРГО на увеличение эл. мощности
на 399 кВт.
10. Выделение уч. № 269 из ЗОП под установку новой трансформаторной
подстанции для увеличения эл. мощности.
11.Повышение в 1,5 раза взносов для должников свыше 3-х лет до полного
1.
2.
3.
4.
5.
6.

расчета с СНТ.
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В тоже время представителями ИГ: Маргарян В., Коньковым О., Бавриным А.,
Бовыкиной Г., Бойцовой Е., Мелехиным А., Ребровым А. и др. производились действия
провокационного характера с целью срыва собрания. Ими был вызван наряд полиции из
128 ОП с сообщением о проведении несанкционированного митинга у клуба пос.
Воейково. Они умышленно на стали регистрироваться на общее собрание, чтобы не
было кворума и собрание не состоялось.

Председатель собрания

Круглов А.Н.

Секретарь собрания

Казакова Л.М.
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