
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «БЕРЕЗКА» 
142062, М.О., г.о.Домодедово, Территория «СНТ «Берёзка» Курганье» 
ИНН 5009024647 

ПРОТОКОЛ № 4-2021/3 
Общего собрания членов СНТ «Березка» 

Инициатор собрания: Правление СНТ «Березка» (Протокол № 1-2021 от 06 февраля 
2021г.) 

В условиях ограничений в связи с COVID-19 принято решение о проведении 
Общего собрания СНТ «Березка» в 2021 году в два этапа. 

Первый этап проведен в формате заочного голосования только по финансовым 
вопросам. 

Собственники земельных участков в границах Товарищества, не являющиеся 
членами СНТ «Березка» в голосовании также участвовали. 

Голосование проводилось на территории СНТ «Березка» с 12:00 20.02.2021г. до 
24:00 06.03.202г. 

Бюллетени, заполненные садоводами, опускались в опечатанный ящик, 
находящийся в помещении правления во время его работы. В остальное время - на КПП 
при въезде на территорию СНТ. Бюллетени, полученные для учета на электронную почту 
Товарищества pravlenie54@mail.ru также опущены в опечатанный ящик до окончания 
голосования 

Итоги голосования отражены в Протоколе № 4-2021/1 (Прилагается). 
Очная часть Общего собрания СНТ «Березка» проходила 05 июня 2021 года. В 

связи с отсутствием кворума, Правлением было предложено провести собрание в 
информационном формате, а голосование по вопросам повестки дня провести заочно. 
Одновременно было предложено дать возможность проголосовать по повестке дня 
заочной части (20.02-06-03.2021 г.) тем гражданам, чьи бюллетени были получены после 
подсчета голосов по тем или иным причинам. 
Предложения были одобрены присутствующими на собрании садоводами и приняты 
единогласно. 

Итоги очной части Общего собрания СНТ «Березка» отражены в Протоколе № 4-
2021/2 (Прилагается). 

Заочное голосование по вопросам повестки дня очной части проводилось с 03 по 
17 июля 2021 года на территории СНТ «Березка». Бюллетени, заполненные садоводами, 
опускались в опечатанный ящик, находящийся в помещении правления во время его 
работы. В остальное время - на КПП при въезде на территорию СНТ. 

Подсчет голосов производился Счетной комиссией, утвержденной Правлением 
СНТ «Березка» (Протокол № 5-2021от 05.05.2021г.), в составе: 
1) Герасименко Е.Г. - председатель Ревизионной комиссии СНТ «Березка». 
2) Устинова Е.Г. - член СНТ «Березка». 
4) Птица Е В. - член СНТ «Березка». 

Наблюдатель за работой счетной комиссии - Прохоров А Н., член СНТ «Березка». 

При подсчете голосов (без участия в счетной комиссии) присутствовали члены 
правления Сукманов А. В. и Бондаренко А.Е.- ответственные за проведение заочного 
голосования. 

mailto:pravlenie54@mail.ru


Итоги заочного голосования от 03.02-06.03.2021 г. и 03- 17.07.2021г. отражены в 
Протоколах счетной комиссии от 7.03.2021г. и 17.07.2021г. 

Общий итог голосования по повестке дня Общего собрания СНТ «Березка» 
в 2021 году. 

Согласно протоколам Счетной комиссии, к подсчету по голосованию по пп. 4 - 9 
Повестки дня Общего собрания принято 179 бюллетеней (164+15*) из них от членов 
СНТ «Березка» - 157 (142+13*). 

Всего членов СНТ «Березка» по состоянию на 1 февраля 2021 года - 213 чел. Для 
кворума необходимо 107 голосов. Кворум есть. 
Голосование признано состоявшимся. 

В голосовании по пп. 1-3 и 10-12 приняли участие 115 чел. Всего членов СНТ 
«Березка» по состоянию на 3 июля 2021 года - 211 чел. Для кворума необходимо 106 
голосов. Кворум есть. 
Голосование признано состоявшимся. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

I Прием новых членов в СНТ «Березка». 
2. Информация председателя СНТ «Березка» о деятельности Правления в 2020 году(текст 
представлен на согласование). 
3. Отчет Ревизионной комиссии СНТ «Березка» (ведется проверка Ревизионной 
комиссией). 
4. Утверждение Отчета финансовой деятельности СНТ «Березка» в 2020 году. 
5. Утверждение Сметы на 2021 год. 
6. Утверждение взноса для членов СНТ «Березка» на 2021 год. 
7. Утверждение платы за содержание общего имущества для собственников, не 
являющихся членами СНТ «Березка». 
8. Утверждение целевого взноса на ремонт э/сетей СНТ «Березка». 
9. Утверждение финансово-экономического обоснования сметы 2021 года. 
10. О передаче объектов э/сетей Товарищества. 
II Исключение из членов СНТ «Березка» Шилова А О . уч. 216. Основание: 
противоправные действия в отношении имущества товарищества. 
12. Рассмотрение заявления Гаврина В. А. о досрочном выходе из состава Правления СНТ 
«Березка». Утверждение кандидатуры Беседина С.Н. в состав Правления. 

На голосование вынесено: 

По п.1. Прием новых членов в СНТ «Березка». 

1.1. Заявления о приеме в СНТ подали: Романов Олег Сергеевич, уч.65; Смирнова 
Надежда Андреевна, уч. 48; Шаврова Ксения Сергеевна, уч. 27; Абдельхади Татьяна 
Владимировна, уч. 149; Прохорова Татьяна Михайловна, уч. 207; Сафонова Людмила 
Викторовна, уч. 9; Винокурова Светлана Александровна, уч. 194; Мягков Антон 
Александрович, уч. 174. 
Голосовали: 
За - 114, против - нет, воздержался - 1 



Большинством голосов принято решение принять в СНТ «Березка» новых членов 
списком. 

1.2. Принять в члены СНТ «Березка» Видову Екатерину Михайловну, уч. 206. (см. 
Протокол № 4-2021/2 от 05.06.2021 г.). 

Голосовали: 
За - 44, против - 59, воздержалось -12. 
Большинством голосов принято решение отказать в приеме в СНТ Видовой Е.М. 

По п.2 Информация председателя СНТ «Березка» о деятельности Правления в 2020 году. 
Голосовали: 
За - 102, против - 4, воздержалось - 9. 
Большинством голосов информация председателя Петренко А.П. принята к сведении. 

По п.З Утвердить отчет Ревизионной комиссии СНТ «Березка» по проверке финансово-
хозяйственной деятельности правления в 2020 году. 
Голосовали: 
За - 100, против - 6, воздержались - 9. 
Большинством голосов принято решение утвердить отчет Ревизионной комиссии СНТ 
«Березка» по проверке финансово-хозяйственной деятельности правления в 2020 году. 

По п.4 Утверждение Отчета финансовой деятельности СНТ «Березка» в 2020 году 
Голосовали: 
За -113, против - 50, воздержались - 14 
Большинством голосов принято решение - Утвердить Отчет финансовой деятельности 
СНТ «Березка» в 2020 году. 

По п.5. Утверждение Сметы на 2021 год. 
Голосовали: 
За - 107, против - 42, воздержались - 11 
Квалифицированным большинством голосов* принято решение - Утвердить Смету на 
2021 год (лица, не являющиеся членами Товарищества, согласно п.2 ст.17 ФЗ 217-ФЗ от 
2019г. по данному вопросу участие в голосовании не принимают). 

По п.6. Утверждение взноса для членов СНТ «Березка» на 2021 год. 
Голосовали: 
За - 109, против 39, воздержались - 10. 
Квалифицированным большинством голосов принято решение - Утвердить внос для 
членов СНТ «Березка» на 2021 год согласно смете в размере 31,60 руб. за 1 кв.м площади 
участка в собственности (лица, не являющиеся членами Товарищества, согласно п.2 ст.17 
ФЗ 217-ФЗ от 2019г. по данному вопросу участие в голосовании не принимают). 

По п. 7. Утверждение платы за содержание общего имущества для собственников, не 
являющихся членами СНТ «Березка». 
Голосовали: 
За - 112, против - 55, воздержались - 10. 
Квалифицированным большинством голосов** принято решение - Утвердить на 2021 
год плату за содержание общего имущества для собственников, не являющихся членами 
СНТ «Березка» в размере 31,60 руб. за 1 кв.м площади участка в собственности, согласно 
смете. 



По п. 8. Утверждение целевого взноса на ремонт Э/сетей СНТ «Березка». 
Голосовали: 
За - 108, против - 57, воздержались 14. 
Большинством голосов принято решение - Утвердить целевой взнос на ремонт э/сетей 
СНТ «Березка» в размере 10 000 рублей с участка, согласно смете на 2021 год 
(квалифицированного большинства не требуется). 

По п. 9 Утверждение финансово-экономического обоснования сметы 2021 года. 
Голосовали: 
За - 108, против 60, воздержались - 1 1 . 
Квалифицированным большинством голосов решение не принято. 

По п. 10. О передаче объектов электросетей СНТ «Березка» (высоковольтные линии и 
трансформаторные подстанции) в МОЭСК. 
Голосовали: 
За - 98, против - 3, воздержались -14. 
При отсутствии голосов собственников не являющихся членами Товарищества решение 
не принято. 

По п.11. Исключение из членов СНТ «Березка» Шилова А О уч. 216. Основание: 
противоправные действия в отношении имущества товарищества. 
Голосование: 
За - 87, против - 3, воздержались 24. 
Большинством голосов принято решение об исключении из СНТ «Березка» Шилова 
А О., уч. 216. 

По п.12. Рассмотрение заявления Гаврина В. А. о досрочном выходе из состава Правления 
СНТ «Березка». Утверждение кандидатуры Беседина С.Н в состав Правления. 
12.1. Заявление Гаврина В. А. 
Голосовали: 
За - 110, против - нет, воздержались - 5. 
Большинством голосов принято решение удовлетворить заявление Гаврина В А. о 
досрочном выходе из состава Правления. 
12.2. Утверждение кандидатуры Беседина С.Н. в состав Правления. 
Голосовали: 
За - 102, против -2, воздержались -11 . 
Большинством голосов принято решение ввести состав правления СНТ «Березка» 
Беседина С.Н. 

квалифицированное большинство от числа членов СНТ «Березка», участвующих в 
собрании - 104. 

^Квалифицированное большинство от числа участников собрания - 1 1 1 . 

Протокол № 4-2921/3 является сводным протоколом Общего собрания СНТ «Березка». 

Петренко А.П 


