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ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ СНТ «КАЛИНА»  

РЕЗУЛЬТАТА ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ОБЩЕГО ОЧНО-ЗАОЧНОГО 

СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СНТ «КАЛИНА»  

проводимого с 06.08.2022 г. по 05.09.2022 г. 

 

Количество собственников 158. Присутствовали очно: 62. Роздано бюллетеней: 

100. Собрано бюллетеней собственников не присутствующих на очном собрании 24.   

Кворум имеется. 

 

1. Признать работу Председателя и Правления за период с 2020 – 2022 г. удовлетворительной 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

80 2 4 

Приняли решение: признать работу Председателя и Правления за период с 2020 – 2022 г. 

удовлетворительной. 

 

2. Утвердить Отчёт бухгалтерии за 2021 – 2022 г. с 01.07.2020 по 01.07.2022 г. (опубликованы на сайте 

www.snt-kalina.ru) 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

73 5 8 

Приняли решение: утвердить Отчёт бухгалтерии за 2021 – 2022 г. с 01.07.2021 по 01.07.2022 г. 

(опубликованы на сайте www.snt-kalina.ru). 

 

3. Утвердить Отчёт ревизионной комиссии 2021 – 2022 г. с 01.07.2021 по 30.06.2022 г. (опубликованы 

на сайте www.snt-kalina.ru) 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

76 5 5 

Приняли решение: утвердить Отчёт ревизионной комиссии 2021 – 2022 г. с 01.07.2021 по 

30.06.2022 г. (опубликованы на сайте www.snt-kalina.ru). 

 

4. Утвердить смету доходов-расходов (вывешены на сайте www.snt-kalina.ru) на ведение текущей 

деятельности СНТ «Калина» на 2 полугодие 2022 года и 1 полугодие 2023 года. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

76 5 5 

Приняли решение: утвердить смету доходов-расходов (вывешены на сайте www.snt-kalina.ru) на 

ведение текущей деятельности СНТ «Калина» на 2 полугодие 2022 года и 1 полугодие 2023 года. 

 

5. Утвердить размер членского взноса и платы индивидуала в сумме 1400 руб./за 1 сотку в год 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

74 7 0 

Приняли решение: утвердить размер членского взноса и платы индивидуала в сумме 1400 руб./за 

1 сотку в год. 

 

6. Утвердить реестры собственников недвижимости СНТ «Калина» (опубликованы на сайте www.snt-

kalina.ru) 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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84 0 2 

Приняли решение: утвердить реестры собственников недвижимости СНТ «Калина» 

(опубликованы на сайте www.snt-kalina.ru). 

 

7. Установить срок оплаты членских взносов поквартально (за 3 месяца) 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

69 13 4 

Приняли решение: установить порядок оплаты членских взносов поквартально (за 3 месяца). 

 

8. Выборы состава Правления СНТ «Калина» 

 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Брусницкий В.М. 79 2 5 

Гладких О.В. 73 5 8 

Гулов С.А. 77 4 5 

Карцева И.А. 72 6 8 

Козий М.А. 80 1 5 

Кудинова Т.А. 82 1 3 

Кузьмин Д.М. 80 1 6 

Мусин В.Е. 79 0 7 

Приняли решение: избрать Правление СНТ «Калина» в составе: Брусницкий В.М., Гладких О.В., 

Гулов С.А., Карцевой И.А., Козий М.А., Кудинова Т.А., Кузьмин Д.М., Мусин В.Е. 

 

9. Выборы Председателя СНТ «Калина». 

В связи с отсутствием претендентов на должность Председателя СНТ, уполномочить члена 

Правления Брусницкого Вячеслава Михайловича исполнять обязанности Председателя СНТ 

«Калина», с правом подписания договоров, актов выполненных работ, финансовых документов, 

выдачу справок и согласования границ земель общего пользования сроком на два года. 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

81 4 1 

 
Приняли решение: в связи с отсутствием претендентов на должность Председателя СНТ, 

уполномочить члена Правления Брусницкого Вячеслава Михайловича исполнять обязанности 

Председателя СНТ «Калина», с правом подписания договоров, актов выполненных работ, 

финансовых документов, выдачу справок и согласования границ земель общего пользования сроком 

на два года. 

 

10. Утвердить пени за несвоевременную оплату членских и целевых взносов 0.1% за каждый день 

просрочки. Просроченным считается взнос, не оплаченный в течении 15 календарных дней после 

утвержденной даты оплаты 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

64 11 11 

Приняли решение: утвердить пени за несвоевременную оплату членских и целевых взносов 0.1% 

за каждый день просрочки. Просроченным считается взнос, не оплаченный в течении 15 календарных 

дней после утвержденной даты оплаты. 
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11. Установить ставку членского взноса или ставку платы индивидуала (с сотки в пользовании) за 

использование общественных земель в размере утвержденного членского взноса 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

75 6 5 

Приняли решение: установить ставку членского взноса или ставку платы индивидуала (с сотки 

в пользовании) за земли выделенные в пользование решениями общих собраний в размере 

утвержденного членского взноса. 

 

12. Разрешить Председателю и Правлению товарищества перераспределять исходя из фактических 

расходов суммы в рамках статей сметы, для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности в 

интересах товарищества 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

78 6 2 

Приняли решение: разрешить Председателю и Правлению товарищества перераспределять 

исходя из фактических расходов суммы в рамках статей сметы, для обеспечения финансово-

хозяйственной деятельности в интересах товарищества. 

 

13. Одобрить работы по ремонту дороги СНТ путем укладки асфальтовой крошки и рекомендовать 

и.о. Председателя и Правлению продолжить работы в этом направлении 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

77 5 4 

Приняли решение: одобрить работы по ремонту дороги СНТ путем укладки асфальтовой крошки 

и рекомендовать и.о. Председателя и Правлению продолжить работы в этом направлении. 

 

 

«12» сентября 2022 года 


