
 

Протокол  
Общего собрания членов Садоводческого некоммерческого товарищества «Сириус» 

(СНТ «Сириус») 

                                                                                                 12 мая 2020 г. 

В настоящий момент всего членов товарищества: 106 человек. 

Граждан, ведущих деятельность в индивидуальном порядке, 36  

Решением правления СНТ «Сириус», собрание проводится в заочной форме голосования в связи с 

карантином по кароновирусу и запретом проведения массовых мероприятий. Подсчет голосов 

производился по обратной связи сайта СНТ «Сириус», с помощью телефона - Ватсапп, Вайбер, СМС, звонки 

лично.  

В голосовании приняли участие: 

● Действительных членов СНТ, владельцев участков –   69 человек. 
 

Кворум есть – 65% 

       На заочное голосование ставились следующие вопросы: 

1. Отчет председателя о хозяйственной деятельности СНТ за период с 2019 г. 
(Опубликован на сайте и досках объявлений). 

2. Исключение из членов товарищества за неуплату членских и целевых взносов 
Улитин ВН, Прокопьев АО, Дрожжинова ВА, Разгулина ИВ, Денисова ЗВ, 
Селиверстова ГН, Демина ВА, Веремей АГ, Новикова НВ, Краснопевцева СА, 
Васильева СВ. 

3. Исключить в связи со сменой собственника Васильеву НЮ, Ченцова АЕ, Егорову СН. 

4. На основании ФЗ 217 продлить срок пребывания Никитина А.В. в должности 
председателя Правления до 2023 года включительно. 

5. Утверждение приходно-расходной сметы на 2020 г., членских и целевых 
взносов для членов СНТ, садоводов, ведущих хозяйство в индивидуальном 
порядке и срока их внесения 

6. Утверждение взимания ПЕНИ за просрочку уплаты членских и целевых взносов 
в размере 0,1% от суммы платежей за каждый день просрочки. Взыскивать в 
судебном порядке. 

7. Заключение договора на техническое обслуживание и технический ремонт 
(ГРПШ и газопровод) для участников газификации. 

8. Дальнейшее осуществление перехода на городские сети ПАО МРСК «Центра и 
Приволжья». 

9. Водоснабжение СНТ «Сириус». 
10. Утверждение и нового Устава СНТ (редакция в соответствии с ФЗ №217). 
 

1.По первому вопросу опубликован отчет председателя Правления Никитина А.В.  

Работа Правления СНТ «Сириус» признана удовлетворительной единогласно. 

2,3. Собранием приняты единогласно кандидатуры для исключения из членов СНТ за неуплату взносов и 

исключения в связи со сменой собственника. 

4.Оставить членами правления - Никитина АВ, Павлову ОВ, Макаревич ЕВ, Волкову ОВ.                                   

На основании ФЗ 217 продлить срок пребывания Никитина А.В. в должности председателя Правления до 

2023 года включительно. Голосовали единогласно. 



 
5. Утверждена приходно-расходной сметы на 2020 г.: 

Членские взносы - 5000 рублей для членов СНТ и садоводов, ведущих хозяйство в индивидуальном 

порядке (согласно сметы - опубликована на сайте).  

Срок оплаты – до 01.07.2020 г частями или в полном объёме.  Оплату производить безналичным расчетом 

на счет СНТ «Сириус» по реквизитам банка. 

6.Принят размер ПЕНИ в случае взыскания в судебном порядке в размере 0,1% от суммы платежей за 

каждый день просрочки начиная с 01.07.2020 г. 

Голосовали единогласно. 

7. Газ. Заключение договора на техническое обслуживание и технический ремонт (ГРПШ и газопровод) 

для участников газификации. Абонентская плата 2000 руб. в год для участков: 176, 67, 86, 118, 134, 90, 46, 
52, 127, 121, 71, 154, 77, 29, 87, 123, 68, 62, 49, 55, 114, 99, 70, 152, 136, 175, 126, 129, 80, 133.                          
п. 14 Постановления Правительства РФ №870 от 29.10.2010г. 
Оплата обязательна!!! Полная информация на сайте СНТ «Сириус». Оплату производить по реквизитам СНТ в банк. 

 
8. Дальнейшее осуществление перехода на городские сети ПАО МРСК «Центра и Приволжья».  
1 этап: Получено ТУ № 401030805 от 19.03.2020г. на подключение 44 абонентов 160 кВА. Просьба 
выполнить условия абонента для переподключения!!! Информация на сайте СНТ «Сириус».  
2 этап: подана заявка на увеличение мощности дополнительно 140 кВА для 28 абонентов. Полная 
информация на сайте СНТ «Сириус». Стоимость переключения – 550 р. Оплата по факту переключения. 
 

9. Водоснабжение. Средства на обустройство скважины не собраны в полном объёме, недосбор – 
101500, по решению суда – 127700. Так же возникли сложности с выбором подрядчика на выполнение 
работ по причине глубины залегания вод и сложностью технической конструкцией скважины 
(ориентировочно 130 метров). Работы по бурению и обустройству скважины перенесены на 2020 год. 
Ориентировочное начало буровых работ: июнь 2020 г. Получено коммерческое предложение от 
подрядчика на 1092600 руб. (полная информация на сайте СНТ «Сириус»). 
Голосование единогласно. 
 

10.Представлен проект нового Устава СНТ «Сириус» в редакции, соответствующей вступившему в 

силу ФЗ №217 от 29.07.2017 г. «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Поправок и 

дополнений не поступило. Утвержден единогласно. Отправлен на регистрацию в ФНС КО. 

Результаты голосования о принятии решений заочного общего собрания собственников недвижимости 

СНТ «Сириус» от 12 мая 2020 года. 

Согласно реестра членов - 142 человек, членов СНТ - 106, собственников - 36 (не приняли участия в 

заочном голосовании) 

проголосовало за _______69________человек 

проголосовало против ____0_______человек 

воздержалось - 0 -человек 

Кворум есть, решение принято большинством голосов. 

Председатель правления СНТ «Сириус».                    А.В.Никитин  _______________________  (подпись) 

12.05.2020 г 

 


