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Садоводческое некоммерческое товарищество «ОШМЕС» 
ИНН 1808350505, КПП 184101001, Удмуртская Республика, Завьяловский район, расчетный счет 40703810464280000101  

в ПАО КБ «УБРиР» филиал «Пермский», к/с 3010181050000000883 в г. Ижевск, БИК 045773883 
 

 
Выписка из протокола собрания (конференции) 

уполномоченных представителей  СНТ «Ошмес» 
 №2/17 

Дата проведения: 25.11.2017 г.                       
Время: 10.00- 13.30ч.     
Место проведения: г. Ижевск, ул. Милиционная - 103, Театр «Молодой человек».  
 

Собрание  открыл председатель правления Иванников В.И. 
Иванников В.И.: 
На конференции присутствуют гости: 
Чураков И.Н. – представитель администрации Завьяловского р-на, 
Журавлев Е.С., Жеханов К.С. – представители Союза Садоводов УР. 

На СНТ «Ошмес» зарегистрировано 1446 участков, 1028 членов СНТ. 
Из  65 делегатов, избранных на собраниях улиц с правом решающего голоса, присутствуют 52 
делегата, что составляет 80%. Кворум (50%+1 голос) имеется.   
Кроме того, присутствуют 125 членов СНТ с правом  совещательного  голоса.  
 
Решили:  избрать  

1. председателем собрания (конференции) – Шулякова А.В.., уч.524. 
2. секретарем собрания (конференции) - Широбокову Т.Н., уч.1204. 
3. счетную комиссию в составе:  Аскаровой Е.П., уч. 550, Николаевой И.И., уч.153,Ардышевой 

Т.В. уч. №389. 
 
Шуляков А.В. Объявил повестку дня: 

1. Отчет председателя правления за 2016 г. и 1-е полугодие 2017 г. 
2. Отчет ревизионной комиссии по проверке деятельности правления за 2016 г. и 1-е полугодие 

2017 г. 
3. О правилах внутреннего распорядка СНТ «ОШМЕС» и пропускном режиме на территории 

СНТ. 
4. О подтверждении результатов заочного голосования с 13.01.2017г. по 25.02.2017г. (протокол 

№1/17 от 04.03.2017). 
5. О вступлении в Союз Садоводов УР 
6. Принятие бюджета на 2018 г. 
7. О принятии в члены СНТ «Ошмес» на основании поступивших заявлений 

 
1. «Отчет председателя правления за 2016 г. и 1-е полугодие 2017». 

Решили:  Признать работу правления в период с 4-го квартала 2016г. и за 1-ую половину 2017г. 
удовлетворительной 
 

2. «Отчет ревизионной комиссии по проверке деятельности правления за 2016 г. и 1-е 
полугодие 2017 г». 
Ишманова Н.В. зачитала доклад о результатах проверки деятельности правления за 2016 г. и 
1-е полугодие 2017 г.  Предлагает признать работу Правления удовлетворительной 

Решили:   Признать работу правления в период с 4-го квартала 2016г. и за 1-ую половину 2017г. 
удовлетворительной 
 

3. «О правилах внутреннего распорядка СНТ «ОШМЕС» и пропускном режиме на территории 
СНТ». 

Решили: 
3.1. Принять «Правила внутреннего распорядка СНТ «ОШМЕС» (Приложение №1). 
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3.2.Принять «Положение о пропускном режиме на территории СНТ «ОШМЕС» (Приложение 
№2) 

3.3.Принять «План мероприятий по повышению противопожарного и санитарного состояния и 
благоустройству территории СНТ «Ошмес» на 2018г. с доработками (Приложение №3) 

3.4.Принять с доработками «Перечень обеспечительных мер по выполнению решения 
конференции (собрания уполномоченных представителей) СНТ «Ошмес» (Приложение №4) 

3.5.Принять с уточнениями «Сборы на содержание дорог и благоустройство территории» 
(Приложение №5) 

 
4. «О подтверждении результатов заочного голосования с 13.01.2017г. по 25.02.2017г. 

(протокол №1/17 от 04.03.2017)»  
Решили: Подтвердить результаты голосования и решение общего собрания членов СНТ «Ошмес». 
Проведенного в период с 13.01.2017г. по 25.02.2017г. в заочной форме )протокол №1/17 от 
04.03.2017). 
 

5. «О вступлении в Союз Садоводов УР». 
Решили:  Поручить правлению дополнительно изучит вопрос о членстве в «Союзе СНТ УР» и 
внести предложения общему собранию. 
 

6. «Принятие бюджета на 2018 г». 
Решили: 

6.1. Утвердить Смету доходов и расходов на 2018г (Приложение №6), в т.ч.: 
6.1.1. Утвердить величину годового взноса в размере 5000 руб. с участка площадью 6 соток 
6.1.2. Установить корректировку величины годового целевого взноса в зависимости от срока 

его уплаты: до 1 июля – 5000 руб., до 1 октября – 5500 руб.; с 1 октября – 6000 руб. 
6.1.3. Отменить отработку при условии оплаты годового взноса до конца текущего года. 
6.1.4. Установить скидку по взносу в размере 3000 руб. членам ревизионной комиссии 
6.1.5. Установит скидку в размере 30 руб. с участка старшим по улице 
6.1.6. Установить размер целевого взноса на замену опор ЛЭП 500 руб. 

 
7. «О принятии в члены СНТ «Ошмес» на основании поступивших заявлений» 

Решили: Принять в члены СНТ «Ошмес» согласно списка (Приложение №7). 
 

 
 
Председатель собрания                                                     Шуляков А.В. 
 
Секретарь собрания                                                           Широбокова Т.Н. 
 
Члены счетной комиссии                                                  Аскарова Е.П. 
                                                                                             Николаева И.И. 
                                                                                             Ардышева Т.В. 


