
Выписка из протоколов отчетно-перевыборных  

собраний садоводов в  проводимых 1, 2, 3, 4, 5 секторах в СНТ «Ветеран» в 

период с 01 по 09 августа 2020года  

(на собраниях присутствовало от 60 до 86% членов СНТ)  

Кворум собравшихся на собраниях имелся. 

 
Собрания проведены по единой повестке, предложенной правлением СНТ и 

единогласно принятой на собраниях. 

На собраниях обсуждены и приняты решения по повестке дня: 

1. Заслушаны отчеты старших по секторам и избраны в состав правления членами:  

- Крайтор А.А 

- Давыдкина Т.И. 

- Струков А.П. 

- Смирнов. Ю.Л. 

- Борук В.А. 

- Силантьев В.А. 

2.  Заслушаны отчеты о работе правления и по выполнению сметы в 2019г. (т.Силантьев 

В.А.). Отчет председателя утвержден. 

Работа правления за 2019г. признана удовлетворительной. 

 

3. Утвержден отчет о работе ревизионной комиссии по результатам финансовой 

деятельности в СНТ «Ветеран»  в 2019г. (т. Буланов Г.Д.). 

 

4. Обсуждены и избраны:  

- на должность председателя правления СНТ «Ветеран» член СНТ 

Савинова С.Н. уч. 476 сроком на 2 года. 

- ревизионная комиссия в составе: Михайлова А.О., Яковлева О.В., 

Буланов Г.Д.,  Дудочкина Н.В.,  Михальчук Т.В. сроком на 2 года. 

- комиссия по контролю за соблюдением законодательства в составе: 

Попондополо  К.Ю., Козлов В.А., Чащев С.В., Рахматов В.Х.,  Силантьев 

В.А. сроком на 2 года. 

5.   Обсуждена и принята единогласно приходно-расходная смета, подтвержденная  

финансово-экономическим обоснованием размера членского взноса  600м2 – 

15 661, 64 руб. на 2020г.  

   - Утвержден порядок оплаты членских взносов: 

• 1 часть: 7 000,00 руб. – до 15.05.2020 года. 

• 2 часть: СУММА ВЗНОСА (минус 7 000,00 руб.) = СУММА К ОПЛАТЕ.  До 

15.11.2020 года.  

• Постановлено: В случае несвоевременной оплаты установленных взносов 

произвести взыскание пени в размере 0,2% за каждый день просрочки уплаты 

взносов. 

 

К сведению садоводов: 

10.08.2020г. состоялось расширенное заседание членов правления; членов  

ревизионной комиссии;  на котором были обсуждены и подведены итоги собраний в 

секторах СНТ «Ветеран».  

Проведены заседания: 

• Ревизионной комиссии, на которой председателем ревизионной комиссии 

избрана Дудочкина Н.В.;  

• Правления, на котором заместителем председателя правления СНТ 

«Ветеран» избран Силантьев В.А. 

 

Правление   


