
 Протокол № 1_ОС/2019 

Общего собрания 

Садового некоммерческого товарищества «КВАНТ» (далее СНТ «КВАНТ») 

Дата проведения: 15 июня 2019 г., время 13:15 – 15:30 

 

Место проведения: город Москва, поселение Первомайское, у д. Ширяево,  

территория СНТ «Квант» 

Присутствовали:  73 собственника участков СНТ «Квант» (30% голосов) 

Кворум отсутствует. Собрание носит информативный характер.  

Решения будут вынесены на голосование по заочной форме (согласно ФЗ-217). 

 

 

Повестка дня:  

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания СНТ «Квант». 

2. Регламент проведения собрания. Концепции функционирования СНТ «Квант» в 

соответствии с требованиями ФЗ-217. 

3. Вступление новых членов СНТ «Квант» 

4. Отчет председателя СНТ «Квант»  - Вахитова Н.В. 

5. Отчет ревизионной комиссии. 

6. Выборы: 

6.1. – председателя СНТ «Квант»; 

6.2. –  членов ревизионной комиссии; 

6.3. –  членов Правления СНТ «Квант» 

7. Декларация сметы расходов на период 2019-2020гг. 

8. Разное 

 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Выступил: Вахитов Н.В с предложением избрать: 

Председателем общего  собрания СНТ Квант  - Незнанова С.В. 

Секретарем общего собрания СНТ Квант – Александрову О.М. 

Проголосовали: «ЗА»  – единогласно (все присутствующие члены СНТ «Квант»)  

 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Докладывал: Незнанов С.В. с разъяснениями к ФЗ-217 "О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации",  

- о порядке и форме голосования,   

- о необходимости создания реестра членов СНТ, 

- о сроках избрания председателя товарищества СНТ,  

- о порядке выбора членов правления и членов ревизионной комиссии,  

- о положении ревизионной   комиссии,  

- о порядке уплаты взносов (только безналичным путем), 

- об открытии расчетного счета для уплаты взносов, 

- о порядке утверждения сметы расходов на следующий срок. 

Предложение: Осуществлять функционирование СНТ «Квант» согласно ФЗ-217. Провести 

заочное голосование среди членов СНТ «Квант». 

Вынесено на голосование по заочной форме. 

 

По третьему вопросу повести дня: 

Докладывал: Незнанов С.В. с представлением новых собственников участков СНТ «Квант»:   

    6 участок – Демихова С.В. 

      8 участок – Шпилёв А.В. 
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  123 участок – Гудовичева Л.И. 

  139 участок – Тетерина С.Ю. 

  153 участок – Бажаева Е.Ю. 

  155 участок – Багирова О.В. 

  157 участок – Шепелева А.С. 

  175 участок – Якименко И.А. 

  184 участок – Яковлева Е.Д. 

  197 участок – Ларькина Э.Ф. 

  227 участок – Труфанова Е.Н. 

  229 участок – Бозоян Н.С. 

Выразили позицию:  соседи собственника участка № 229 с предложением не включать Бозоян 

Н.С. в члены СНТ «Квант», в связи с обустройством на территории своего участка мастерской 

по производству  каменных плит. 

Предложение: принять в члены СНТ «Квант» вышеуказанных собственников, за исключением 

собственника участка 229 – Бозоян Н.С. 

Вынесено на голосование по заочной форме. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

Докладывал: Председатель СНТ «Квант» - Вахитов Н.В. о проделанной работе за прошедший 

период с мая 2018г. по май 2019г. Отчет прилагается.  

Предложение: Признать работу председателя СНТ «Квант» Вахитова Н.В. удовлетворительной 

с замечаниями: 

- не выполнены работы по прокладке трубы под центральной дорогой; 

- не сделан новый информационный стенд СНТ «Квант»; 

- не выполнено решение правления СНТ «Квант» по работам связанным с устройством поста 

пожарной безопасности; 

- не сделаны врезки в уличный водопровод для подключения пожарных машин. 

Вынесено на голосование по заочной форме. 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

Докладывал:  Сыромятников Н.И. о проведенной ревизии финансовой деятельности СНТ 

«Квант».  Выявлены следующие недостатки и замечания: 

- нет подписей исполнителей работ, председателя СНТ «Квант» в расходных ордерах; 

- не оплачивается уличное освещение; 

- установка электрооборудования на 11-й Лесной улице за счет средств СНТ «Квант». 

Выразили позицию:  члены СНТ «Квант» - о недоработке ревизионной комиссии по расчету 

остатков денежных средств СНТ за прошедший период. 

Предложение: Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной с замечаниями: 

- приложить отчет ревизионной комиссии  за 2018-2019 год  к протоколу общего собрания. 

- провести инвентаризацию остатка целевых денежных средств СНТ «Квант», включая процент 

дохода по счету. 

- подготовить положение о работе ревизионной комиссии с последующим его исполнением.  

Вынесено на голосование по заочной форме. 

 

По шестому вопросу повестки дня: 

6.1. Докладывал: Незнанов С.В. о выдвижении своей кандидатуры на пост председателя СНТ 

«Квант» и программой, которая включает в себя: 

- административную безопасность (юридическое сопровождение деятельности СНТ), 

регистрацию земель общего пользования, генерального плана; 

- ликвидацию бесконтрольного проживания на территории СНТ (мигранты без разрешения на 

работу); 

- регулярное взаимодействие с участковым; 

- транспортную безопасность (установка шлагбаума «по звонку или СМС» »на въезде); 

- восстановление границ СНТ; 
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- пожарную безопасность (щиты, стенды, правила и т.п.); 

- легализацию объездной дороги; 

- информационный стенд нового образца; 

- информационную доступность для каждого члена СНТ,  общение через сайт и т.п.; 

- развитие инфрастуктуры СНТ – детская площадка, зоны отдыха, спортивная площадка; 

- дорожные работы; 

- приведение в порядок сточных канав, в т.ч. организация водостока через Центральную улицу, 

т.к. на сегодняшний день функционирует на 40% только один из трёх); 

- бесперебойную подачу воды; 

- работу с ТиНАО по обеспечению уличного освещения Лесной дороги. 

- введение программы 1С «Садовод» 

- газификацию СНТ. 

Предложение: выдвинуть на голосование на должность председателя СНТ «Квант» две 

кандидатуры – Незнанова С.В. и Вахитова Н.В. 

Вынесено на голосование по заочной форме. 

 

6.2. Докладывал: Незнанов С.В. с предложением оставить прежний состав ревизионной 

комиссии в лице  Сыромятникова Н.И., Розановой В.И. и Бурименко С.И. 

Предложение: оставить прежний состав ревизионной комиссии. 

Вынесено на голосование по заочной форме. 

 

6.3. Докладывал: Незнанов С.В. о необходимости утверждения членов правления СНТ 

«Квант». На голосование предложено 10 кандидатур:   

  

Предложение: провести голосование  по утверждению  кандидатов в члены правления СНТ 

«Квант». 

Вынесено на голосование по заочной форме. 

 

По седьмому вопросу повестки дня: 

Докладывал: Вахитов Н.В. о смете предстоящих расходов на период 2019-2020гг. (смета  

прилагается)  

Выразили позицию: члены СНТ «Квант» - с предложением урезать сумму на содержание 

детской площадки на 20.000 рублей, в связи с принятием участия в ее содержании СНТ 

«Причал» и СНТ «Спектр» (протоколы общих собраний СНТ «Причал» и «Спектр» не 

представлены). 

Предложение: принять смету расходов на период 2019-2020 гг. с правками, и в т.ч. утвердить 

следующие расходы: 

- вознаграждение председателя СНТ «Квант» в размере 40.000 рублей – ежемесячно; 

- вознаграждение кассира СНТ «Квант» в размере 15.000 рублей – ежемесячно; 

- вознаграждение членов ревизионной комиссии в размере 15.000 рублей (по 5.000 рублей 

каждому) – единовременно; 

 

1. Комлев А.В. (участок № 17) -  2-я Лесная улица 

2. Александрова В.Г. (участок № 33а) – 3-я Лесная улица 

3.  Петров А.И. (участок № 57) - 4-я Лесная улица 

4. Фетисова Е.С. (участок 73) – 5-я Лесная улица 

5. Ивец В.М. (участок № 104) - 7-я Лесная улица 

6. Гордеев С.В. (участок № 122) - 8-я Лесная улица 

7. Мошин Ю.Н. (участок № 165) - 10-я Лесная улица 

8. Вахитов Н.В. (участок № 185) - 11-я Лесная улица 

9. Руненко А.М. (участок № 215) – 12-я Лесная улица 

10. Незнанов С.В. (участок № 236) – 13-я Лесная улица 
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- размер целевых и членских взносов для членов СНТ «Квант» и собственников участков СНТ 

«Квант» (не являющихся членами СНТ «Квант») -  1200 рублей за «сотку» со сроком оплате не 

позднее 01.09.2019г. 

Вынесено на голосование по заочной форме. 

 

По восьмому вопросу повестки дня: 

8.1.Докладывал: Вахитов Н.В. о передаче части земель общего пользования СНТ «Квант» в 

собственность Новиковой Л.М. – собственнику участков № 193 и 194, в связи с 

невозможностью переставить или снести часть дома. 

Предложение: передать часть земель общего пользования СНТ «Квант» в собственность 

Новиковой Л.М. – собственнику участков № 193 и 194. 

Вынесено на голосование по заочной форме. 

 

8.2.Докладывал: Незнанов С.В. о необходимости установки въездного шлагбаума с системой 

диспетчеризации и видеонаблюдения, за счет остатков денежных средств СНТ «Квант», с 

разделением затрат на три СНТ, но не более 60 000 рублей доли СНТ «Квант». 

Предложение: Принять решение об установке въездного шлагбаума с системой 

диспетчеризации и видеонаблюдения, за счет остатков денежных средств СНТ «Квант», с 

разделением затрат на три СНТ, но не более 60 000 рублей доли СНТ «Квант». 

Вынесено на голосование по заочной форме. 

 

8.3.Докладывал: Незнанов С.В. о необходимости утверждения регламента заочного 

голосования членов СНТ «Квант» по вопросам, вынесенным на общем собрании,  составления 

бюллетеня заочного голосования в СНТ «Квант» и утверждения его на заседании правления 

СНТ «Квант», 

Предложение: В срок до 01.07.2019 г. провести заседание правления СНТ «Квант». 

 

8.4.Обсуждение: Членами СНТ «Квант» обсуждались вопросы повестки дня и вопросы первой 

необходимости: 

- освещение Лесных улиц; 

- разъяснение об открытии расчетного счета – оплата членских взносов только безналичным 

путем; 

- борьба с борщевиком – отслеживание по территории и уничтожение силами членов СНТ 

«Квант»; 

- необходимость регулярного откоса сточных канав вдоль Лесных улиц возле участков 

собственников; 

- скоростной режим на Лесной дороге (не более 40 км/час) и Центральной улице (не более 20 

км/час) для автовладельцев. 

 

 

 

 

Председатель общего собрания СНТ «КВАНТ»___________________С.В.Незнанов 

  

 

Секретарь       общего собрания СНТ «КВАНТ»  __________________О.М.Александрова 

       

 

 


