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садоводческое некоммерческое товарищество
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Удмуртская Ресrryблика, Завьяловский район, Яryльская администрация,
тер. СНТ
<<Ошмес>>, расчетный счет 4070381070108000001б в ФИЛидлЕ
одо (УРдЛсиБ>> в г.

уФА, Бик 048073770

ПРОТОКОЛ ЛЬ 0lll7 от 04.03.2017 года
общего собрания члеIIов СНТ коШМЕС), в
форме заоIшого голосованIбI
Место проведения общего

собрания:

42б000, УР, z.Иэюевск, ул. Холлlоzорова, 80-8з

период проведения собрания: r,
" ","^#!#{iХ;:::;iТ::;3:;;r|'*оч.объявление
о предстоящем собрании ршмещено
в газете <<Успех *а*дойуо
51(514) 26.12.201601 ,0t.2017, а т€жже на территории СНТ <<ошмес> Приложение
J,,lb 1).

м

\'

-

Раздачабюллетеней с 13.01.17 по25.02.Т7 по адресаN,I: г. Ижевск,
ул.Холмогорова,80-83,
СНТ кОшмес)) здание правления.
Сбор бюллетеней с 13.0117 по 25,02I,| lrо адресам: г: ИжевсК,
УЛ.Холмогорова,80-83,
СНТ кОшмес)) здание правлениJI.
Подсчет голосов с 25.02.20t7 по 28.02.2017 .
Количество земельньж уrасток на территории СНТ <<ошмес>> 1458. Порядка 200 Iшенов
СНТ <ошмес)) имеют в собственности rю 2 и более земельных
участков.
Количество пра"ооблiфателей земельньIх участков на территории СНТ коШМЕС) 1012

человека.

lloBecTKa дня общего леревыборного собралrия .шlенов НТ <оШМЕС>:
Выборы председателя собраrrия.

1.

2.

Выборы секретаря собрания.
Выборы счетной комиссии (4 чел.).
Внесение изменений в Устав СНТ кОчшес>.

Принятие

З.
4.
5.

пользования земельным участком.
Избрать правление СНТ <Ошмес> (4 чел.).
Избрать председатеJuI прttвления СНТ <Ошмес>.
Избрать ревизионную комиссию (3 чел.).

В

членЫ

снТ

кошмес>

по

заявлениям

и

документам

на

право

Всего членов НТ коШмЕС>: 1012 человок (Приложение Jrlb 5).
Бюллетени полrlили под рос[ись755 шт. согласно реестрzlпd (Приложение JФ 6).
Количество бюллетеней, участвующих в голосованип
- 7 49.
Количество бюллетеней не принятъж к подсчету - 5.
Количество бюллетеней принятьIх к подсчету - 744 (Приложение Nэ 7).
Процент приIIявших гIастие в голосовании 744ll0l2: 0.74, что состав ляет 74о/о от
общего числа членов НТ кОшмес) - кворум имеется.

подсчет голосов производился по каждому вопросу, поставленному на

гOлосование (Протокол счетной коЙиссии. fIриложение
- I3ыборы председателя собрания в лице Сенотовой Г.Е.

},lb

8).
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за735 голоса, flротив 9 голосов
Сенотову Г,Е,
решили: выбрать председателем собрания
Е,П"
- Выборы секретаря собрания в лице Аскаровой
За 735 голоса, против 9 голосов
собрания Аскарову Е,П,
Решили: выбрать секретарем
-комиссии
(4 чел.) в составе: ,Щанилова Валентина Васильевна,
Б"rО"й, .r.rrоt

-

Леонтьевна, Бовкун
Ляrryстина Мария Борисовна, Каменских Зинаида

Ва_тrерий

В;rадимирович.

За'73'7 голоса, против 7 голосов

Решили: выбрать счотную комиссию

в

составе: [анилова В,В,, Ляпустина м,Б,,

Каменских З.Л., Бовкун В,ts,
1. Внесение лrзмене,ýýй в Yс,тав скт <<ошмес))
с вносимыми изменениями каждый член товариществ&,
имеп возможность ознакомится в Правпении

голосовании,

(Приложение J\b 3).

В соответствии с п. з ст. 21 Федерального закона от

принявший у{астие в
Союза садоводов УР

15 апреля 1998 года

N 66-ФЗ

(о

объединениях граждан), если в
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
или

дачного
садоводчеркого, огороднического
в
устав
вопросы внесения изменений
некоммерческого объединения вкJIючены
или
ликвидации
р,_"ч::_1111g
объединения или угверждения его в новой редакции,
и ревизионЕои
йrй""""я, угверждение приходно-расходIIой сметы, отчетов правления
таким вопросам заочного голосовани,I
комиссии февизора) объединениrI, проведение по
общее собрание Iшенов

оБaar*у,д"я'обЙго собрания tшенов

(опросным

пугем)

Ее допускается,,за

искпючением

слуIаJI,

если

объединения и
проводилось путем совместного присугствия члеЕов
кворуN[а,
вопросы, не имело
в повестку дня которого б"rл" вкJIючены щазанные
(ошмЕс> 05,11,2016 года в
поскольку ,rр"'rrрЪ""дении общего собраrrия снт
г.ижевск, ул, воткинское шоссе, 118)
помещении дму щрк <Фусский дом>> (426000, ур,
в соответствии с действующим
*"у.a""о"- кЁоруru, возникIIа_ необходимость
tшеЕов снТ (оШМЕС) заочно (в форме
законодатео""ruоrr'ЁФ провести общее собрание

й;ъ;;;;;";, оЬrЬр*

опроса).

t

изменения в Устав Снт
членам товарищества было'предложено внести следующие
(оШМЕС>:
а) изложить наименование титупьного листа: (устдв садоводческого
некоммерческого товарищества ((ошмЕс> ;
(некоммерчоское товариществоD изложить как
б) в п.п. |.|., |,2.,5.4. наименование
<<Садоводческое некоммерческое товариществоD;
. -- -_

в)II.п.б)п.4.3.изложитьвследУrощейреДакции<<избираетпреДсеДатоJUI
отчеты об их
товарищества' правление, ревизионную комиссию, заслушивает

деятельности. ,Щалее по тексту);

г)п.4.4.изложитьВслеДУющейредакции<<,ЩлярешенияВопросоВ'относяЩихсяк
(собрание

*йu"r." собрание и конференция (собранид
ведению общего собрания,
-й;й;'
,федставительства на конференцию
уполномоЧенных).
определяется
и повестка дfiя общего собрания (конференчии)
!rronroro.r""""r*)
половины
более
'rr|u"o."".M.
если присуrЧует
Собрйе

1*о"ференция) правомочно,
избранЕых на собраниях улиц, Решения принимаются
членов организаци"
"о"-дaпa.атов,
на собрании (конференции), открытым
большинством голосов' присуIствующих
голосованием;

общего собрания членов
дополнить п. 4.3. п.п. е) при необходимости решение
голосования (опросным
томрищества может приниматься пугем проведения заочного
РоссийскоЙ Федерации о,г
п}те\{), в слу{aлях, предусмоТренныХ ФедеральНым законОм
дачных
садоводческих, огороднических
t! апреля 19Ф8 года N 66_Фз
некоммерческих объединениях грa)кдан)),
порядок и условия проведения заочного голосования устанавливаются уставом
объединения и внутренним
са.]оводческого, огороднического и дачного некоммерческого
голосОвания, которыо должны предусматривать токст
регjIаментОм о провеДении заочНого
члонам такого объединения
бюллетеня дJUI заочного голосования, порядок сообщения
сведениJIми и документами,
прешолагаемой повестки дня, оЗнакоIчlления с необходимыми
вопросов, а также
внесения предложений о включонии в повестку дня доIIопнительных
}тазаниеконкреТногосрокаокончанияПроцеДУрызаочногоголосоВани'r. огороднического или
Если в повестку дня общего собрания членов садоводческого,
вопросы BHeceHIбI изменений в устав
.]ачного некоммерчеЪкого объединения вкJIючены
или реорганизации
объединения или угверждения его в новой редакции, ликвидации
и ревизионной
правлеЕIбI
отчетов
сметы,
объединения, угверЖдение приходно-расходцой
голосования
заочного
вопросам
таким
комиссии февизора) объединения, проведение по
чJIенов
собрание
общее
если
d;;".;;r-rry..*j не допускается, за искпючением случilя,
присугствия членов объединения и
объединеНия, которОе проводиЛось пугеМ совместного
не имело кворумa
в повесткУ дня которОго былИ вкJIюченЫ укшанные вопросы,
товарищества,
решение о_ проведении заочного голосования принимает fIравление
и Уставу товарищества,
еслиприйЯтие таiогО решенrЯ не противОречит законодательству
с помощью бюллетеняо
опроса
Заочное голосованИе проводИтся путеМ проведения
товарищества,
членом
бюллетень подцFсыврется проголосовавшим (зашолнившим его)
большинство голосов
решение считается принятым, если за него подано необходимое
(простое большинство), приrrявших )л{астие в опросе;

:)

и

(о

U

снТ (ошМЕС)

избирается прямым тайЕым
Iшенов такого
голосованием из числа его членов Fa срок два года общим собранием
объединения (собранием уполномоченных),
пуtем
ЕслИ общее собрание членdВ снТ (оШМЕс), кOтороо проводиJIось
об-ьединения и в повестку дня которого бьш вкпючен
совместного присугст"r"
"rr""о"
то собрании дrя
вопрос об избрай Правления СнТ (оШмЕс>>, не имело кворр!а,
пугем
голосования
провести в форме заочного
решения укzванного опроса допускается
(оШМЕс) бюллетеня;
проведениЯ опроса посредствОм заполнения у{астником СнТ
е) дополниlь п. 4.9. п.п. е) Правление

ж) дополнить п. 4.10. поjпунктом ж)

n"or]_?:_:""rBaeт

границы земель общего

(землепользователями);
пользования товарищества со смежными земельными )частками
з) добавить п. 4.14 Садоводческое некоммерческое товарищеСтво
проводить

общее

собрание

его

tшенов

в форме

собрания

Уполномоченны; СНТ коШмЕс> избираются из

(ошМЕС>

вправе

уполномоченных.

чисJIа членов такого объединения и

в том числе Iшенам
не могут передавать осуществление своих полномочий другим лицЕtп{,
объединения,
садоводчеСкого, огороднического или дачного некоммерческого

некоммерческого
уполномоченные садоводческого, огороднического или дачного

объеданения

избираются:

I

1) от каждой улицы по два человека;

2) на срок два года;

3) решЪнием Правления

СНТ (OIIIMECD

За734 голоса, против 10 голосов

Решили: Внести изменения в Устав СНТ <Ошмес>> (согласно Приложения Ns 3 к
протоколу общего собрания). .Щанные изменения в Устав СНТ (ОШМЕС) подлежат
обязательной регистрации в Межрайонной ИФНС России J\b 1l по УР, в связи с чем,
пре.f,седатель СНТ (ОШМЕС> уполномочивается правом оформления зilrlвления по форме
Р13001 с последующим его заверением у нотариусq и представлением для регистрации в
налогQвый орган.

2.

Принятие в члены СНТ <Ошмес)) по заявлениям и докуil[ентам на право
пользования )ластком.
Со списком кандидатов в tшены СНТ кОШМЕС> каждый член товариществ4
прlrнявший r{астие в голосовании, имел возможность, ознакомится в помещении Союза
са.fоводов УР в дни и часы голосования (Приложение Jtlb 4) илп в Правлении СНТ
<<ошмес>.

\,

*rry

За734 голоса, прOтив 9 голосов, воздержался - 1 голос,
Решили: принять'в члоны СНТ <Ошмес> согласно Приложение J\Ъ 4 к протоколу общего
собрания.
3, Избрать правление СНТ <Ошмес> (4 чел.)
- Аникина В.П. за 728 голосов, против 15 голосов, 1 голос недействительный
(неверное заполнение строки бюллетеня)
- Иванников В.И. за 728 голоса, против 14 голосов, 1 голос воздержа.пся, 1
голос недействительный (неверное заполнение строки бюллетеня)
-'Катаев С.П. за 730 голоса, против 12 голосов, 1 голос воздержался, 1 голос
недействительный (неверное заполнение строки бюллетеня)
-.Сенотова Г.Е. за 732 голоса, против 11 голосов, 1 голос недействительный
(неверное заполнение строки бюллетеня)
Решили: Избрать правление СНТ <Ошмес)) в составе: Аникина В.П., Иванников В,И.,
Катаев С.П., Сенmова Г.Е.
4. Избрать председатеJuI правления СНТ <<Ошмес>>:
- Ивадrников В.И. за 721'голос, прOтив 21 голос, 1 голос воздержался, 1 голос
недействительный (неверное заполнение строки бюллетеня)'
- Малых А.В. за 5 голосов, против 732 голоса, 1 голос воздержался, б голос
недействительных (неверное заполнение строки бюллетеня)
Реши;ти: Избрать председателем правления СНТ <<Ошмес>> Иванникова В.И.
5. Избрать ревизионную комиссию СНТ <<Ошмес> в составе 3 чел.:
- Буянова Н.Н. за 734 голоса, против 8 голосовп 2 голоса недействительны
(неверное заполнение строки бюллетеня)
. - Ишманова Н. за 736 голоса, против 7 голосов, 1 голос недействительный
(неверное заполнение строки бюллетеня)
- Щубкова О.Л. за 736 голоса, против 7 голосов, 1 голос недействительный
(неверное заполнение строки бюллетеня)
Решили: Избрать ревизионную комиссию СНТ <<Ошмес>> в составе трех человек: Буянова
Н.Н., Ишманова Н., ,Щфкова О.Л.
Приложепие:

1.

Газета <<Успех каждому)

2. Протокол
3.

}{Ъ

51(514) 26.|2.20|6-0t.01.2017;

заседания правления

СНТ

<<Ошмес>>

заявления кондидатов;
Текст вносимых иiменений в Устав СНТ <Ошмес>;

J\Ъ

3 от

З|.|2.20116 года,

4.
5.

, 6.

7.

'8.

9.

Заявления о щ)инятии в IшеЕы СНТ <Ошмес) с документами (копии) на право
пользования земельным участком;
Список чпенов СНТ <Ошмес) по состоянию на25,02,2017 год;
Реестры регистрации членов (выдачи бюллетеня);
Бюллетени в количестве 744 шт.;
Протокол счетной комиссии с приложениями;

Регламент.

Председатель
общего собрания

сНТ коШМЕС>

Секретарь
общего собраниrI

Аскарова В.Е.

СнТ (оШМЕС)

счетная комиссия
Общего собрания

сНТ (оШМЕС))

Щанилова В.В.

л/

?{/

,/

Райл

Ляпустина М.Б.
Каменских З.л.

",4 /

Бовкун В"В.

-|l

.И. Иванников

Председатель СНТ кОщмес))

9Y criT

'Ъ;Э

