
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

Уважаемые садоводы СНТ «Локомотив-2» 

13.10.2018г. в 13-00 местного времени состоялось очередное общее 
собрание. 

Общее количество членов общества на момент проведения собрания составляло 426 

Число присутствующих лично и через представителя составило 219 членов 
общества, что составило более 50% от числа членов общества. 

Кворум состоялся, собрание легитимно. 
Собрание прошло под председательством Горчекова В.С., при секретаре 

Горчековой В.В. 
Счётная комиссия: Дмитриева Н.Ф, Верьева Т.И., Шкред С. Н. 
Предложенная правлением ПОВЕСТКА ДНЯ утверждена 

общим собранием единогласно 
1. Избрание председателя СОБРАНИЯ, секретаря и счётной комиссии. 
2. Утверждение повестки дня. 
3. Утверждение проекта сметы на 2019г. для членов общества и садоводов-
индивидуалов. 
4. Другие текущие вопросы. 

Принятые решения: 
Проект сметы разработан и утверждён правлением СНТ от 30.09.2018г. В этом году членский взнос 
с учётом ремонта дороги, внутренней главной. Работы уже выполнены, сумма в смете указана на 
основании документов и имеет уже не приблизительные затраты, а конкретную сумму. Так как это 
ремонтные работы, они закладываются в членский взнос. Так же в этом году предполагается 
целевой сбор на Ж/Б опоры. Замену необходимо провести по 7 и 9 улице. Основные текущие 
работы, запуск системы водоснабжения, чистка дорог в зимний период, скос травы в зонах ЗОП, а 
также снос насаждений в зоне ЛЭП существенно не изменились в цене по сравнению с 
предыдущим годом. Значительное увеличение произошло по утилизации ТБО. В следующем году 
расчёт был произведён на основании количества вывозов бункера в этом году, а так же с учётом 
увеличения цены за один бункер в следующем году.  
Дополнительно слово предоставлялось Дмитриевой Натальи Фёдоровне - бухгалтеру СНТ 
 

 * Проект сметы на 2019 год, предложенный членами правления для членов 

общества и садоводов-индивидуалов с бюджетом: 962 рублей за сотку, принят 
решением общего собрания. 
 

 * Другие текущие вопросы: 
 
Правление СНТ предлагает внести в текущие вопросы общего собрания следующее: 
 
Установить срок оплаты долгов по взносам с 14 по 16 года. до 01.12.18г.  
По истечении указанного срока установить взимание пени, согласно устава, 0.2 % за 
каждый день просрочки.  
 
Решение: Установить срок оплаты долгов по взносам с 14 по 16года. до 01.12.18г.  
По истечении указанного срока установить взимание пени, согласна устава, 0.2 % за 
каждый день просрочки.  
 
 

Собрание состоялось, решения приняты! 


