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ПРОТОКОЛ № 60 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 
САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «ТРАНСМАШ» 

 

Полное наименование………… Садоводческое некоммерческое товарищество 
«Трансмаш»» 

Местонахождение……………… 198323, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО Виллозское городское поселение 

Основной государственный 
регистрационный номер……… 

 
1024702183670 

Дата проведения 
общего собрания……………….. 19 октября 2019 года 

Место проведения 
общего собрания……………….. 

 
г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, пр. Ленина, 77 

Форма проведения 
собрания………………………… 

 
совместное присутствие 

 
1. Сведения об основаниях созыва очередного общего собрания 
Общее собрание членов СНТ «Трансмаш»» созвано председателем правления 
Герасимовым Игорем Александровичем на основании решения правления от 26 сентября 
2019 г. 

 
2. Сведения о порядке извещения лиц, имеющих право принимать участие в общем 
собрании 
Члены СНТ «Трансмаш» и иные лица, имеющие право участвовать в общем собрании 
членов, извещены путем размещения уведомления о месте, времени проведения и 
повестке дня на 8 (восьми) информационных стендах, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское городское поселение, 
территория СНТ «Трансмаш», ул. Спортивная, Челябинская, 1-я Парадная, Главная, 
Центральная, Челябинская, Ладожская, в помещении Правления, расположенном  на ул. 
Ладожская,  о чем составлен акт от 05.10.2019 г., на официальном интернет-сайте 
товарищества snt-transmash.ru, в официальной группе социальной сети ВКонтакте, путем 
телефонного и смс оповещения, оповещения на адреса электронный почты членов СНТ 
«Трансмаш», направивших в адрес правления заявление о согласии получать от органов 
управления товариществом сообщения. 
 
3. Сведения о лицах, осуществляющих регистрацию участников и подсчет голосов до 
избрания счетной комиссии 
Регистрацию и подсчет присутствующих в соответствии с решением правления от 26 
сентября 2019 г. осуществляли: Белкина Наталья Викторовна, Богатырев Александр 
Викторович, Редяева Виктория Владимировна, Синцова Татьяна Александровна,  
Шинкаренко Виктория Владимировна. 
 
4. Сведения о ходе и результатах регистрации участников общего собрания 
Всего членов товарищества в соответствии с реестром: 769 человек; 
Начало регистрации: 11.00 
Окончание регистрации: 12.15 
Начало собрания: 12.20 
Окончание собрания: 15.40 
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По результатам регистрации председателем правления Герасимовым И.А. установлено, 
что всего членов товарищества в соответствии с реестром: 769 (семьсот шестьдесят 
девять) человек, на собрании присутствуют и зарегистрировано 104 (сто четыре) члена 
СНТ «Трансмаш» и представителей членов товарищества, полномочия которых 
оформлены доверенностями, которые при регистрации обладают 421 (четыреста 
двадцатью одним) голосом, а при голосовании, согласно действующему Уставу 
товарищества, обладают 473 (четыреста семьюдесятью тремя) голосами.  Сведения о 
лицах, принявших участие в заседании собрания членов СНТ «Трансмаш», содержатся в 
журнале регистрации, являющемся неотъемлемым приложением к протоколу.  

Кворум имеется, общее собрание членов СНТ «Трансмаш» правомочно. 

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ СОБРАНИЯ, СЧЕТНОЙ 
КОМИССИИ 

 
Слушали председателя правления СНТ «Трансмаш» Герасимова И. А., который предложил 
урегулировать процедурные вопросы, в частности, избрать председателя и секретаря 
собрания, а также утвердить состав счетной комиссии. 
 
1. На обсуждение поставлен вопрос об избрании председателя собрания. Герасимов И. А. 
предложил кандидатуру Овчинникова Андрея Геннадьевича, а также сообщил о 
возможности выдвигать иные кандидатуры. Предложений не последовало. 
 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 
«избрать председателем общего собрания Овчинникова Андрея Геннадьевича» 
 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен Богатыревым Александром Викторовичем, Редяевой 
Викторией Владимировной, Синцовой Татьяной Александровной, Шинкаренко 
Викторией Владимировной. 
 
Результаты голосования: 

 
«ЗА»                                  466  
«ПРОТИВ»                        6 __________ 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»          1  

 
Решение принято:  
«избрать председателем общего собрания Овчинникова Андрея Геннадьевича» 
 
2. На обсуждение поставлен вопрос об избрании секретаря собрания. Герасимов И. А. 
предложил возложить обязанности секретаря собрания на Шинкаренко Викторию 
Владимировну, а также сообщил о возможности выдвигать иные кандидатуры. 
Предложений не последовало. 
 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 
«возложить обязанности секретаря собрания на Шинкаренко Викторию Владимировну» 
 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен Богатыревым Александром Викторовичем, Редяевой 
Викторией Владимировной, Синцовой Татьяной Александровной. 
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Результаты голосования: 

 
«ЗА»                            470  
«ПРОТИВ»                  1  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    2  

 
Решение принято:  
«возложить обязанности секретаря собрания на Шинкаренко Викторию 
Владимировну» 
 
3. На обсуждение вынесен вопрос об избрании счетной комиссии. Герасимов И.А. 
предложил избрать счетную комиссию в составе 4 человек и предложил кандидатуры 
Богатырева Александра Викторовича., Синцовой Татьяны Александровны, Иванова 
Кирилла Борисовича, Редяевой Виктории Владимировны, а также сообщил о возможности 
выдвигать иные кандидатуры. Предложений не последовало. 
 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 
«утвердить состав счетной комиссии в составе Богатырева Александра Викторовича., 
Синцовой Татьяны Александровны, Иванова Кирилла Борисовича, Редяевой Виктории 
Владимировны». 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен Богатыревым Александром Викторовичем, Редяевой 
Викторией Владимировной, Синцовой Татьяной Александровной. 
 
Результаты голосования: 

 
«ЗА»                           471  
«ПРОТИВ»                 1 __________ 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   1  

 
Решение принято:  
«утвердить состав счетной комиссии в составе Богатырева Александра 
Викторовича., Синцовой Татьяны Александровны, Иванова Кирилла Борисовича, 
Редяевой Виктории Владимировны» 
 
Председатель правления СНТ «Трансмаш» Герасимов И.А. передал избранному 
председателю собрания Овчинникову А.Г. документы и сведения, необходимые для 
ведения собрания; Белкина Наталья Викторовна, Богатырев Александр Викторович, 
Редяева Виктория Владимировна, Синцова Татьяна Александровна,  Шинкаренко 
Виктория Владимировна, осуществлявшие подсчет голосов до избрания счетной 
комиссии, передали документы и сведения об итогах регистрации и голосования по 
процедурным вопросам членам счетной комиссии Богатыреву Александру Викторовичу, 
Редяевой Виктории Владимировне, Иванову Кириллу Борисовичу, Синцовой Татьяне 
Александровне. 
 

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ 
 
Председатель собрания Овчинников А.Г. объявил собрание открытым и огласил 
следующую повестку дня, утвержденную решением правления от 26 сентября 2019 г.: 

1. Исключение выбывших и прием новых членов СНТ «Трансмаш»; 
2. Отчет правления о проделанной за 2017 г. и 2018 г. работе; 
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3.  Отчет ревизионной комиссии за 2017 г. и 2018 г.; 
4. Избрание правления СНТ «Трансмаш» (в т.ч. определение порядка и формы голосования, 
количественного состава правления); 
5.  Избрание председателя СНТ «Трансмаш» (в т.ч. определение порядка и формы 
голосования); 
6. Избрание ревизионной комиссии СНТ «Трансмаш» (в т.ч. определение порядка и формы 
голосования, количественного состава ревизионной комиссии) 
7. Утверждение приходно-расходной сметы на 2019 год: 

7.1. Утверждение сметы по членским взносам на 2019 год и размера членского взноса; 
7.2. Утверждение срока внесения членских взносов и санкций за неуплату членских 
взносов; 

      7.3. Размер платы для лиц, ведущих садоводства в индивидуальном порядке; 
 8. Утверждение приходно-расходной сметы на 2020 год: 
       8.1. Утверждение сметы по членским взносам на 2020 год и размера членского взноса; 

8.2. Утверждение срока внесения членских взносов и санкций за неуплату членских 
взносов; 
8.3. Размер платы для лиц, ведущих садоводства в индивидуальном порядке; 

 9. Утверждение размера целевого взноса на строительство дорог и пожарных водоемов в 
2019 г. и сроков оплаты; 
10. Утверждение размера целевого взноса на строительство дорог и пожарных водоемов 
в 2020 г. и сроков оплаты; 
11. Утверждение нового Устава СНТ «Трансмаш; 
12. Рассмотрение вопроса о принятии на баланс товарищества вновь созданных линейно-
протяженных объектов (сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
электроснабжения) и вопроса о возможности их передачи эксплуатирующим 
организациям; 
13. Утверждение Положения о ревизионной комиссии СНТ «Трансмаш»; 
14. Утверждение порядка предоставления имущества общего пользования в аренду; 
15. Утверждение порядка предоставления земель общего пользования в собственность 
владельцам участков, по которым раннее Общими собраниями были приняты 
соответствующие решения; 
16. Рассмотрение вопроса дальнейшего права пользования должниками 
неприватизированными огородными участками; 
17. Рассмотрение вопроса корректировки Генплана товарищества в секторе огородных 
участков. 
 
Овчинников А.Г. предложил утвердить повестку дня и сообщил, что, подсчет голосов будет 
осуществляться счетной комиссией путем визуального учета количества поднятых 
участниками собрания табличек, удостоверенных печатью СНТ «Трансмаш», с указанием 
количества голосов согласно протоколу регистрации после объявления варианта 
голосования.  

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 
«Утвердить повестку дня общего собрания членов СНТ «Трансмаш»» 
 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 

 
«ЗА»                          471  
«ПРОТИВ»                1 __________ 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  1  
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Решение принято:  
«Утвердить повестку дня общего собрания членов СНТ «Трансмаш»» 

1. Рассмотрение первого вопроса повестки дня. 
 
Прием новых членов СНТ «Трансмаш» и исключение выбывших; 
 
Слушали председателя правления СНТ «Трансмаш», огласившего список владельцев 
участков, подавших заявление на вступление в члены СНТ «Трансмаш». 
Из зала поступило несколько предложений голосовать списком. 
 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 
«Провести голосование по приему новых членов СНТ «Трансмаш» и исключению из членов 
СНТ «Трансмаш» владельцев участков, утративших право собственности, списком». 
 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 

 
«ЗА»                         469  
«ПРОТИВ»               3  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1  

 
Решение принято:  
«Провести голосование по приему новых членов СНТ «Трансмаш» и исключение 
выбывших членов СНТ «Трансмаш» списком». 
Для желающих ознакомиться со списком претендентов в члены СНТ «Трансмаш» и 
списком выбывших из членов товарищества граждан, списки, в виде бумажных копий, 
были переданы в зал. 
 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 
«Принять в члены СНТ «Трансмаш» владельцев участков, подавших в правление 
заявления, согласно списка» 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 

 
«ЗА»                          473  
«ПРОТИВ»                0 __________ 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0  

 
Решение принято: «принять в члены СНТ «Трансмаш» владельцев участков, 
подавших в правление заявления, согласно списка» 
Список владельцев участков, подавших заявления и принятых в члены СНТ «Трансмаш» 
является неотъемлемой частью Протокола. 
 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 
«Исключить из членов СНТ «Трансмаш» садоводов, утративших право собственности на 
участки согласно списка». 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 
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«ЗА»                         473  
«ПРОТИВ»               0 __________ 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0  

 
Решение принято: «Исключить из членов СНТ «Трансмаш» садоводов, утративших 
право собственности на участки согласно списка». 
Список исключенных граждан является неотъемлемой частью Протокола. 
 
После принятия в члены СНТ «Трансмаш» владельцев участков, подавших 
соответствующие заявление в правление товарищества, счетная комиссия провела учет 
членов СНТ «Трансмаш», а также их представителей, действующих по доверенности и 
присутствующих на собрании лично и количество голосов, которыми присутствующие 
обладают для принятия решений. 
Подсчет показал, что теперь всего членов товарищества в соответствии с реестром: 858 
(восемьсот пятьдесят восемь) человек, на собрании присутствуют 115 (сто пятнадцать) 
членов товарищества и представителей членов товарищества, полномочия которых 
оформлены доверенностями, которые при голосовании обладают 516 (пятьсот 
шестнадцатью) голосами, что составляет более 50 % членов СНТ «Трансмаш», включая 
вновь принятых. Кворум имеется, общее собрание членов СНТ «Трансмаш» правомочно. 
 
2. Рассмотрение второго вопроса повестки дня. 
 
Отчет правления о проделанной за 2017 и 2018 гг. работе. 
 
Слушали председателя правления СНТ «Трансмаш» Герасимова И. А. 
Обсуждение. 
Поступило предложению к правлению составить список садоводов, осуществивших 
самозахват земель общего пользования и обязать их перенести заборы по границе земель 
общего пользования с восстановлением мелиоративной канавы, а в случае невыполнения 
такими садоводами законных требований правления, обратиться с заявлением в органы 
Росреестра. 
Председатель правления Герасимов И.А. отметил, что данное предложение не требует 
голосования и будет учтено в ходе дальнейшей работы. 
 
Поступило два альтернативных предложения: работу правления за отчетный период 
признать удовлетворительной и работу правления за отчетный период признать 
неудовлетворительной. 
Слушали Овчинникова А.Г., который предложил голосование по оценке работы 
правления за отчетный период проводить открытым голосованием путем поднятия 
участниками собрания табличек, удостоверенных печатью СНТ «Трансмаш», с указанием 
количества голосов согласно протоколу регистрации. Иных предложений не последовало. 
 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  
«голосование по оценке работы правления за отчетный период проводить открытым 
голосованием путем поднятия участниками собрания табличек. удостоверенных печатью 
СНТ «Трансмаш», с указанием количества голосов согласно протоколу регистрации» 
 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 
 

«ЗА»                         516 



 

7 

 

«ПРОТИВ»                0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 

 
Решение принято: «голосование по оценке работы правления за отчетный период 
проводить открытым голосованием путем поднятия участниками собрания 
табличек, удостоверенных печатью СНТ «Трансмаш», с указанием количества голосов 
согласно протоколу регистрации» 
  
Поскольку поступило два альтернативных предложения по оценке работы правления СНТ 
«Трансмаш», председательствующим было предложено провести однократное 
голосование.  
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 
«утвердить отчет правления и признать работу правления за 2017 и 2018 гг. 
удовлетворительной» 
 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 

 
«ЗА»                           473  
«ПРОТИВ»                15 __________ 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  28  

 
Решение принято:  
«утвердить отчет правления и признать работу правления за 2017 и 2018 гг. 
удовлетворительной» 
 
3. Рассмотрение третьего вопроса повестки дня. 
 
Отчет ревизионной комиссии. 

 
Слушали члена ревизионной комиссии Логвинову Татьяну Николаевну, сообщившую о 
результатах ревизионных проверок. 
Слушали председателя правления Герасимова И. А., сообщившего о результатах 
независимых аудиторских проверок за 2017 г. и за 2018 г., выполненных ООО «Невская 
аудиторская компания». 
Слушали Овчинникова А.Г., который предложил голосование по результатам 
ревизионных проверок за отчетный период и по результатам независимых аудиторских 
проверок за 2017 г. и за 2018 г., выполненных ООО «Невская аудиторская компания», 
проводить открытым голосованием путем поднятия участниками собрания табличек, 
удостоверенных печатью СНТ «Трансмаш»,  с указанием количества голосов согласно 
протоколу регистрации. Иных предложений не последовало. 
 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  
«голосование по результатам ревизионных проверок за отчетный период и по 
результатам независимых аудиторских проверок за 2017 г. и за 2018 г., выполненных 
ООО «Невская аудиторская компания», проводить открытым голосованием путем 
поднятия участниками собрания табличек, удостоверенных печатью СНТ «Трансмаш», с 
указанием количества голосов согласно протоколу регистрации» 
 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
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Результаты голосования: 
 

«ЗА»                         516 
«ПРОТИВ»                0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0   

 
Решение принято:  
«голосование по результатам ревизионных проверок за отчетный период и по 
результатам независимых аудиторских проверок за 2017 г. и за 2018 г., выполненных 
ООО «Невская аудиторская компания», проводить открытым голосованием путем 
поднятия участниками собрания табличек, удостоверенных печатью СНТ 
«Трансмаш», с указанием количества голосов согласно протоколу регистрации» 
 
Вопрос поставлен на голосование:  
«Принять отчет ревизионной комиссии к сведению, принять к сведению отчет 
аудиторских проверок за 2017 и 2018 гг. ООО «Невская аудиторская компания» 
 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 
 

«ЗА»                              516 
«ПРОТИВ»                    0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»       0  

 
Решение принято: 
«Принять к сведению отчет ревизионной комиссии за 2017 и 2018 гг., принять к 
сведению отчет ООО «Невская аудиторская компания» за 2017 и 2018 гг.» 
 
Для контроля кворума в целях правомочности принятия решений на общем собрании 
члены счетной комиссии провели визуальный учет и фиксацию садоводов и лиц, 
представляющих интересы членов СНТ «Трансмаш» по доверенности, покинувших зал и 
выяснили, что собрание покинуло  2 (два)  гражданина, при голосовании имеющих 3 (три) 
голоса. 
После учета количества граждан, покинувших зал и подсчета имеющихся у них голосов, 
подсчет показал, что теперь всего членов товарищества в соответствии с реестром: 858 
человек, на собрании в зале присутствует 113 (сто тринадцать) садоводов и лиц, 
представляющих интересы членов товарищества по доверенности, при голосовании 
обладающими 513 (пятьсот тринадцатью) голосами, что составляет более 50 % членов 
СНТ «Трансмаш», включая вновь принятых. Кворум имеется, общее собрание членов 
СНТ «Трансмаш» правомочно. 
 
4. Рассмотрение четвертого вопроса повестки дня (вопросы 4.1-4.2). 
 
4.1. Избрание правления (в т. ч. определение порядка и формы голосования, 
количественного состава правления). 
 
4.1.1. Слушали Овчинникова А.Г., который предложил избирать правление СНТ 
«Трансмаш» открытым голосованием путем поднятия участниками собрания табличек, 
удостоверенных печатью СНТ «Трансмаш», с указанием количества голосов согласно 
протоколу регистрации. Иных предложений не последовало. 
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Вопрос поставлен на голосование:  
«избрание правления СНТ «Трансмаш» проводить открытым голосованием путем 
поднятия участниками собрания табличек, удостоверенных печатью СНТ «Трансмаш», с 
указанием количества голосов согласно протоколу регистрации». 
 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 
 

«ЗА»                         513 
«ПРОТИВ»                0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0  

 
Решение принято: 
«избрание правления СНТ «Трансмаш» проводить открытым голосованием путем 
поднятия участниками собрания табличек, удостоверенных печатью СНТ 
«Трансмаш», с указанием количества голосов согласно протоколу регистрации». 
 
4.1.2. Овчинников А.Г. предложил избрать правление в составе 16-ти человек.  
Последовало предложение избрать правление в составе 18-ти человек в связи с желанием 
члена товарищества Борисова Романа Сергеевича и члена товарищества Коровушкиной 
Ольги Николаевны войти в состав правления. 
 
Вопрос поставлен на голосование:  
«определить количественный состав правления СНТ «Трансмаш» в 18 (восемнадцать) 
человек» 
 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 
 

«ЗА»                          498 
«ПРОТИВ»               13 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  2 

 
Решение принято более, чем 2/3 голосов: 
«определить количественный состав правления СНТ «Трансмаш» в 18 
(восемнадцать) человек» 
 
4.1.3. Председателем правления Герасимовым И.А. была доведена информация о 
проведенной работе по подбору кандидатур в новый состав правления. От 
председательствующего поступило предложение избрать правление СНТ «Трансмаш» в 
следующем персональном составе:  
 1) Аллабергенов Вячеслав Рустамович; 
 2) Богатырев Александр Викторович; 
 3) Борисов Роман Семенович; 
 4) Герасимов Игорь Александрович; 
 5) Горелова Марина Станиславовна; 
 6) Дудин Павел Сергеевич; 
 7) Иванов Кирилл Борисович; 
 8) Коровушкина Ольга Николаевна; 
 9) Ляликов Юрий Викторович; 
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 10) Овчинников Андрей Геннадьевич; 
 11) Павлихин Андрей Александрович; 
 12) Пелевин Евгений Викторович; 
 13) Тароватов Олег Юрьевич; 
 14) Смирнов Евгений Иванович; 
 15) Федоров Александр Владимирович; 
 16) Феклин Владимир Владимирович; 
 17) Широков Олег Николаевич; 
 18) Шухов Кирилл Федорович. 
 
Овчинников А.Г. также предложил выдвигать иные кандидатуры.  
Иных предложений и возражений не поступило. 
 
Вопрос поставлен на голосование:  
«избрать в состав правления СНТ «Трансмаш» на срок, определенный новым Уставом 
СНТ «Трансмаш», следующих лиц: 
 1) Аллабергенов Вячеслав Рустамович; 
 2) Богатырев Александр Викторович; 
 3) Борисов Роман Семенович; 
 4) Герасимов Игорь Александрович; 
 5) Горелова Марина Станиславовна; 
 6) Дудин Павел Сергеевич; 
 7) Иванов Кирилл Борисович; 
 8) Коровушкина Ольга Николаевна; 
 9) Ляликов Юрий Викторович; 
 10) Овчинников Андрей Геннадьевич; 
 11) Павлихин Андрей Александрович; 
 12) Пелевин Евгений Викторович; 
 13) Тароватов Олег Юрьевич; 
 14) Смирнов Евгений Иванович; 
 15) Федоров Александр Владимирович; 
 16) Феклин Владимир Владимирович; 
 17) Широков Олег Николаевич; 
 18) Шухов Кирилл Федорович. 
 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 
 

«ЗА»                          509 
«ПРОТИВ»               3 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 

 
Решение принято более, чем 2/3 голосов: 
«избрать в состав правления СНТ «Трансмаш на срок, определенный новым Уставом 
СНТ «Трансмаш», следующих лиц: 
 1) Аллабергенов Вячеслав Рустамович; 
 2) Богатырев Александр Викторович; 
 3) Борисов Роман Семенович; 
 4) Герасимов Игорь Александрович; 
 5) Горелова Марина Станиславовна; 
 6) Дудин Павел Сергеевич; 
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 7) Иванов Кирилл Борисович; 
 8) Коровушкина Ольга Николаевна; 
 9) Ляликов Юрий Викторович; 
 10) Овчинников Андрей Геннадьевич; 
 11) Павлихин Андрей Александрович; 
 12) Пелевин Евгений Викторович; 
 13) Тароватов Олег Юрьевич; 
 14) Смирнов Евгений Иванович; 
 15) Федоров Александр Владимирович; 
 16) Феклин Владимир Владимирович; 
 17) Широков Олег Николаевич; 
 18) Шухов Кирилл Федорович. 
 
5. Рассмотрение пятого вопроса повестки дня (вопросы 5.1-5.2). 
 
5.1. Избрание председателя СНТ «Трансмаш» (в т.ч. определение порядка и формы 
голосования). 
 
5.1.1. Слушали Овчинникова А.Г., который предложил избирать председателя СНТ 
«Трансмаш» открытым голосованием путем поднятия участниками собрания табличек, 
удостоверенных печатью СНТ «Трансмаш», с указанием количества голосов согласно 
протоколу регистрации. Иных предложений не последовало. 
 
Вопрос поставлен на голосование:  
«избрание председателя СНТ «Трансмаш» проводить открытым голосованием путем 
поднятия участниками собрания табличек, удостоверенных печатью СНТ «Трансмаш», с 
указанием количества голосов согласно протоколу регистрации». 
 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 
 

«ЗА»                         513 
«ПРОТИВ»                0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 
  

Решение принято более, чем 2/3 голосов: 
«избрание председателя СНТ «Трансмаш» проводить открытым голосованием путем 
поднятия участниками собрания табличек, удостоверенных печатью СНТ 
«Трансмаш», с указанием количества голосов согласно протоколу регистрации». 
 
5.1.2. Поступило предложение избрать председателем СНТ «Трансмаш» Герасимова 
Игоря Александровича.  
 
Овчинников А.Г. также предложил выдвигать иные кандидатуры.  
Поступило предложение избрать председателем СНТ «Трансмаш» Овчинникова Андрея 
Геннадьевича, но он взял самоотвод. 
Поступило предложение избрать председателем СНТ «Трансмаш» Ляликова Юрия 
Викторовича, но он на собрании не присутствовал и о своем желании баллотироваться не 
сообщал. 
Больше предложений не поступало. 
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Вопрос поставлен на голосование:  
«избрать председателем СНТ «Трансмаш» Герасимова Игоря Александровича на срок, 
определенный новым Уставом СНТ «Трансмаш», с выплатой денежного вознаграждения 
согласно утвержденной приходно-расходной смете. Срок полномочий установить, 
начиная с даты, следующей за датой окончания его полномочий - 14 января 2020 г., 
утвержденной Общим собранием членов товарищества, Протокол № 54 от 30.09.2017 
г.». 
 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 
 

«ЗА»                          500 
«ПРОТИВ»                9 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  4 

 
Решение принято более, чем 2/3 голосов: 
«избрать председателем СНТ «Трансмаш» Герасимова Игоря Александровича на срок, 
определенный новым Уставом СНТ «Трансмаш», с выплатой денежного 
вознаграждения согласно утвержденной приходно-расходной смете. Срок 
полномочий установить, начиная с даты, следующей за датой окончания его 
полномочий - 14 января 2020 г., утвержденной Общим собранием членов 
товарищества, Протокол № 54 от 30.09.2017 г.». 
 
6. Рассмотрение шестого вопроса повестки дня 
 
6.1. Избрание ревизионной комиссии (в т.ч. определение порядка и формы голосования, 
количественного состава ревизионной комиссии). 
 
6.1.1. Слушали Овчинникова А.Г., который предложил избирать ревизионную комиссию 
СНТ «Трансмаш» открытым голосованием путем поднятия участниками собрания 
табличек, удостоверенных печатью СНТ «Трансмаш», с указанием количества голосов 
согласно протоколу регистрации. Иных предложений не последовало. 
 
Вопрос поставлен на голосование:  
«избрание ревизионной комиссии СНТ «Трансмаш» проводить открытым голосованием 
путем поднятия участниками собрания табличек, удостоверенных печатью СНТ 
«Трансмаш», с указанием количества голосов согласно протоколу регистрации».  
 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 
 

«ЗА»                          513 
«ПРОТИВ»                0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0  

 
Решение принято более, чем 2/3 голосов: 
«избрание Ревизионной комиссии СНТ «Трансмаш» проводить открытым 
голосованием путем поднятия участниками собрания табличек, удостоверенных 
печатью СНТ «Трансмаш», с указанием количества голосов согласно протоколу 
регистрации».  
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6.1.2. Овчинников А.Г. предложил избрать ревизионную комиссию в составе 3-х человек.  
Поступило предложение избрать ревизионную комиссию в составе 5-ти человек, но после 
обсуждения предложение было снято. 
 
Вопрос поставлен на голосование:  
«определить количественный состав ревизионной комиссии СНТ «Трансмаш» в 3 (три) 
человека» 
 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 
 

«ЗА»                           511 
«ПРОТИВ»                 2 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   0 

 
Решение принято более, чем 2/3 голосов: 
«определить количественный состав ревизионной комиссии СНТ «Трансмаш» в 3 
(три) человека» 
 
6.1.3. Поступило предложение избрать ревизионную комиссию СНТ «Трансмаш» в 
следующем персональном составе:  
1) Дубинин Александр Николаевич 
2) Ильясов Сергей Анатольевич  
3) Синцова Татьяна Александровна  
 
Овчинников А.Г. также предложил выдвигать иные кандидатуры.  
Из зала была предложена кандидатура, которая была снята в связи с тем, что не является 
членом СНТ «Трансмаш», и участвовала в общем собрании по доверенности. 
Из зала поступило предложение избрать в состав ревизионной комиссии Логвинову 
Татьяну Николаевну и Юдину Марину Борисовну. 
Поступило несколько предложений голосовать списком, расширив его до 5 (пяти) членов 
и включив в него две предложенные из зала кандидатуры. 
Овчинников А.Г. напомнил собранию, что решение по количественному составу 
ревизионной комиссии уже принято и предложил провести поименное голосование по 
предложенным кандидатурам в порядке поступления. 
 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 
«избрание членов в ревизионную комиссию проводить поименно» 
 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 
 

«ЗА»                                  513 
«ПРОТИВ»                        0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»          0 

 
Решение принято: 
«избрание членов в ревизионную комиссию проводить поименно» 
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Вопросы по избранию членов ревизионной комиссии поставлены на голосование в 
порядке поступления кандидатур. 
 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  
«избрать в состав ревизионной комиссии СНТ «Трансмаш» Дубинина Александра 
Николаевича» 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 
 

«ЗА»                               428 
«ПРОТИВ»                    80 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»       5 

 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  
«избрать в состав ревизионной комиссии СНТ «Трансмаш» Ильясова Сергея 
Анатольевича» 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 
 

«ЗА»                             449 
«ПРОТИВ»                  64 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»     0 

 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  
«избрать в состав ревизионной комиссии СНТ «Трансмаш» Синцову Татьяну 
Александровну  
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 
 

«ЗА»                             513 
«ПРОТИВ»                   0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»     0 

 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  
«избрать в состав ревизионной комиссии СНТ «Трансмаш» Логвинову Татьяну 
Николаевну» 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 
 

«ЗА»                             187 
«ПРОТИВ»                 321 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»     5 

 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  
«избрать в состав ревизионной комиссии СНТ «Трансмаш» Юдину Марину Борисовну» 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 
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«ЗА»                             163 
«ПРОТИВ»                 350 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»     0 

 
 
По результатам поименного голосования, решение принято более, чем 2/3 голосов: 
«избрать в состав ревизионной комиссии СНТ «Трансмаш» следующих лиц: 
1) Дубинина Александра Николаевича; 
2) Ильясова Сергея Анатольевича; 
3) Синцову Татьяну Александровну. 
 
Для контроля кворума в целях правомочности принятия решений на общем собрании 
члены счетной комиссии провели визуальный учет и фиксацию садоводов и лиц, 
представляющих интересы членов СНТ «Трансмаш» по доверенности, покинувших зал и 
выяснили, что всего членов товарищества в соответствии с реестром: 858 человек, 
собрание покинуло 15 (пятнадцать) граждан, при голосовании обладающих 23 (двадцатью 
тремя) голосами. 
После учета количества граждан, покинувших зал и подсчета имеющихся у них голосов, 
выяснилось, что в зале присутствует 98 (девяносто восемь) садоводов и лиц, 
представляющих интересы членов товарищества по доверенности, при голосовании 
обладающими 490 (четыреста девяносто) голосами, что составляет более 50 % членов 
СНТ «Трансмаш», включая вновь принятых. Кворум имеется, общее собрание членов 
СНТ «Трансмаш» правомочно. 
 
7. Рассмотрение седьмого вопроса повестки дня (вопросы 7.1-7.3). 
 
Утверждение приходно-расходной сметы на 2019 год 
 
7.1. Слушали Герасимова И.А. с информацией о том, что предлагаемый для рассмотрения 
общим собранием проект сметы на 2019 г. и ее финансово-экономическое обоснование 
были опубликованы на официальном сайте СНТ «Трансмаш» 5 декабря 2018 г., 7 июня 
2019 г, в официальной группе социальной сети ВКонтакте 12 ноября 2018 г., 06 декабря 
2018 г., 07 июня 2019 г. и тогда же размещены в бумажном варианте в помещении 
правления.   
Слушали Овчинникова А.Г., представившего на рассмотрение и обсуждение участников 
собрания приходно-расходную смету, а также предлагаемый размер членских взносов на 
2019 год. Общая сумма по смете (членский взнос) составила 10850 рублей в год за каждый 
принадлежащий гражданину садовый участок и 4000 рублей в год за каждый 
принадлежащий гражданину огородный участок. 
Возражений по смете и размеру членского взноса не последовало. 
 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 
«утвердить приходно-расходную смету СНТ «Трансмаш» на 2019 год, а также членский 
взнос для каждого из членов СНТ, владеющего садовым участком на 2019 год в размере 
10 850 рублей в год за каждый принадлежащий гражданину садовый участок, членский 
взнос для каждого из членов СНТ, владеющего огородным участком на 2019 год в размере 
4000 рублей в год за каждый принадлежащий гражданину огородный участок. Оплата 
допускается с 19.10.2019 г.; оплату садоводами членского взноса на 2019 г., 
утвержденного решением правления, Протокол № 12 от 20.12.2018 г., в размере 10850 
рублей в год за каждый принадлежащий гражданину садовый участок, в размере 4000 
рублей в год за каждый принадлежащий гражданину огородный участок, и 
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произведенную до 19.10.2019 г., считать правомерной». 
 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 

 
«ЗА»                          490 
«ПРОТИВ»                0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0  
 

Решение принято более, чем 2/3 голосов:  
«утвердить приходно-расходную смету СНТ «Трансмаш» на 2019 год, а также 
членский взнос для каждого из членов СНТ на 2019 год в размере 10850 рублей в год за 
каждый принадлежащий гражданину садовый участок, в размере 4000 рублей в год за 
каждый принадлежащий гражданину огородный участок. Оплата допускается с 
19.10.2019 г.; оплату садоводами членского взноса на 2019 г., утвержденного решением 
правления, Протокол № 12 от 20.12.2018 г., в размере 10850 рублей в год за каждый 
принадлежащий гражданину садовый участок, в размере 4000 рублей в год  за каждый 
принадлежащий гражданину огородный участок, и произведенную до 19.10.2019 г., 
считать правомерной». 
 
7.2. Слушали Овчинникова А.Г., предложившего установить срок для внесения членских 
взносов за 2019 г. не позднее 31 декабря 2019 года за каждый садовый участок, не позднее 
31 декабря 2019 года за каждый огородный участок, и неустойку за нарушение срока 
внесения членского взноса в размере 0,05 % от суммы задолженности за каждый день 
просрочки.  
Поступило несколько вопросов по размеру неустойки. Овчинников А.Г. пояснил, что 
предложено размер неустойки уменьшить на 50 %. 
Возражений не последовало.  
 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 
«установить срок внесения членских взносов за 2019 г. не позднее 31 декабря 2019 года за 
каждый садовый участок, не позднее 31 декабря 2019 года за каждый огородный 
участок, утвердить неустойку за нарушение срока внесения членского взноса в размере 
0,05 % от суммы задолженности за каждый день просрочки» 
 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 

 
«ЗА»                           488  
«ПРОТИВ»                 2 __________ 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   0  

 
Решение принято более, чем 2/3 голосов:  
«установить срок внесения членских взносов за 2019 г. не позднее 31 декабря 2019 года 
за каждый садовый участок, не позднее 31 декабря 2019 года за каждый огородный 
участок, утвердить неустойку за нарушение срока внесения членского взноса в 
размере 0,05 % от суммы задолженности за каждый день просрочки» 
 
7.3. Слушали Овчинникова А.Г., предложившего установить размер платы за пользование 
объектами инфраструктуры СНТ «Трансмаш» для лиц, ведущих садоводство в 
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индивидуальном порядке, на 2019 год, а также порядок и сроки внесения данными лицами 
платы, аналогичными размеру, срокам и порядку уплаты членских взносов членами СНТ 
«Трансмаш» и порядку уплаты членами СНТ «Трансмаш» целевого взноса на 
строительство дорог и пожарных водоемов. Возражений не последовало. 
 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 
«установить размер платы на 2019 год за пользование объектами инфраструктуры СНТ 
«Трансмаш» для лиц, ведущих садоводство и/или огородничество в индивидуальном 
порядке, а также порядок и сроки внесения данными лицами платы, аналогичными 
размеру, срокам и порядку уплаты членских взносов на 2019 г. и целевого взноса на 
строительство дорог и пожарных водоемов на 2019 г. членами СНТ «Трансмаш» 
 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 

 
«ЗА»                          490  
«ПРОТИВ»                0 __________ 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0  

 
Решение принято более, чем 2/3 голосов:   
«установить размер платы на 2019 год за пользование объектами инфраструктуры 
СНТ «Трансмаш» для лиц, ведущих садоводство и/или огородничество в 
индивидуальном порядке, а также порядок и сроки внесения данными лицами платы, 
аналогичными размеру, срокам и порядку уплаты членских взносов на 2019 г. и 
целевого взноса на строительство дорог и пожарных водоемов на 2019 г. членами 
СНТ «Трансмаш». 
 
8. Рассмотрение восьмого вопроса повестки дня (вопросы 8.1 – 8.3) 
 
Утверждение приходно-расходной сметы на 2020 год 
 
8.1. Слушали Герасимова И.А. с информацией о том, что предлагаемый для рассмотрения 
общим собранием проект сметы и ее финансово-экономическое обоснование на 2020 г. 
после общественного обсуждения были опубликованы на официальном сайте СНТ 
«Трансмаш» и в официальной группе социальной сети ВКонтакте 07 июня 2019 г., 
размещены в бумажном варианте в помещении правления 08 июня 2019 г.   
Слушали Овчинникова А.Г., представившего на рассмотрение и обсуждение участников 
собрания приходно-расходную смету, а также предлагаемый размер членских взносов на 
2020 год. Общая сумма по смете (членский взнос) составила 11822 рубля в год за каждый 
принадлежащий гражданину садовый участок и 4839 рублей в год за каждый 
принадлежащий гражданину огородный участок. 
Поступило предложение обосновать увеличение размера членского взноса на 2020 г., что 
было выполнено главным бухгалтером товарищества.  
Возражений по смете и размеру членского взноса не последовало. 
 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 
«утвердить приходно-расходную смету СНТ «Трансмаш» на 2020 год, а также членский 
взнос для каждого из членов СНТ, владеющего садовым участком на 2020 год в размере 
11 822 рубля в год за каждый принадлежащий гражданину садовый участок, членский 
взнос для каждого из членов СНТ, владеющего огородным участком на 2020 год в размере 
4839 рублей в год за каждый принадлежащий гражданину огородный участок. Оплата 
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допускается с 19.10.2019 г.» 
 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 

 
«ЗА»                             477 
«ПРОТИВ»                  13 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»     0   
 

Решение принято более, чем 2/3 голосов:  
«утвердить приходно-расходную смету СНТ «Трансмаш» на 2020 год, а также 
членский взнос для каждого из членов СНТ на 2020 год в размере 11822 рубля в год за 
каждый принадлежащий гражданину садовый участок, в размере 4839 рублей в год за 
каждый принадлежащий гражданину огородный участок. Оплата допускается с 
19.10.2019 г.» 
 
8.2. Слушали Овчинникова А.Г., предложившего установить срок для внесения членских 
взносов за 2020 г. не позднее 31 мая 2020 года за каждый садовый участок, не позднее 30 
июня 2020 года за каждый огородный участок, и неустойку за нарушение срока внесения 
членского взноса в размере 0,05 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
Возражений не последовало.  
 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 
«установить срок внесения членских взносов за 2020 г. не позднее 31 мая 2020 года за 
каждый садовый участок, не позднее 30 июня 2020 года за каждый огородный участок, 
утвердить неустойку за нарушение срока внесения членского взноса в размере 0,05 % от 
суммы задолженности за каждый день просрочки» 
 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 

 
«ЗА»                              488  
«ПРОТИВ»                    2  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»      0  

 
Решение принято более, чем 2/3 голосов:  
«установить срок внесения членских взносов за 2020 г. не позднее 31 мая 2020 года за 
каждый садовый участок, не позднее 30 июня 2020 года за каждый огородный 
участок, утвердить неустойку за нарушение срока внесения членского взноса в 
размере 0,05 % от суммы задолженности за каждый день просрочки» 
 
8.3. Слушали Овчинникова А.Г., предложившего установить размер платы за пользование 
объектами инфраструктуры СНТ «Трансмаш» для лиц, ведущих садоводство и/или 
огородничество в индивидуальном порядке, на 2020 год, а также порядок и сроки 
внесения данными лицами платы, аналогичными размеру, срокам и порядку уплаты 
членских взносов членами СНТ «Трансмаш» и порядку уплаты членами СНТ «Трансмаш» 
целевого взноса на строительство дорог и пожарных водоемов. Возражений не 
последовало. 
 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 
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«установить размер платы на 2020 год за пользование объектами инфраструктуры СНТ 
«Трансмаш» для лиц, ведущих садоводство и/или огородничество в индивидуальном 
порядке, а также порядок и сроки внесения данными лицами платы, аналогичными 
размеру, срокам и порядку уплаты членских взносов на 2020 г. и целевого взноса на 
строительство дорог и пожарных водоемов членами на 2020 г. СНТ «Трансмаш» 
 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 

 
«ЗА»                             490  
«ПРОТИВ»                   0 __________ 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»     0  

 
Решение принято более, чем 2/3 голосов:   
«установить размер платы на 2020 год за пользование объектами инфраструктуры 
СНТ «Трансмаш» для лиц, ведущих садоводство и/или огородничество в 
индивидуальном порядке, а также порядок и сроки внесения данными лицами платы, 
аналогичными размеру, срокам и порядку уплаты членских взносов на 2020 г. и 
целевого взноса на строительство дорог и пожарных водоемов на 2020 г. членами 
СНТ «Трансмаш». 
 
9. Рассмотрение девятого вопроса повестки дня. 

 
Утверждение размера целевого взноса на строительство дорог и пожарных водоемов в 
2019 г. и сроков оплаты; 
 
9.1. Слушали Овчинникова А.Г., представившего на рассмотрение и обсуждение 
участников собрания предлагаемый размер целевого взноса на строительство дорог и 
пожарных водоемов на 2019 год, а именно: 2000 р за каждый садовый участок, 1000 р. за 
каждый огородный участок. Владельцы участков, оплатившие ранее целевой взнос на 
строительство дорог и пожарных водоемов до 100 %, вышеупомянутый взнос не 
оплачивают. 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 
«Установить целевой взнос на строительство дорог и пожарных водоемов для 
садоводов, не оплативших ранее  вышеупомянутый целевой взнос до 100 %, для каждого 
из членов СНТ «Трансмаш» на 2019 г. в размере 2000 р. за каждый садовый участок, в 
размере 1000 р. за каждый огородный участок».  
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 

 
«ЗА»                          490  
«ПРОТИВ»                0 __________ 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0  

 
Решение принято более, чем 2/3 голосов:   
«Установить целевой взнос на строительство дорог и пожарных водоемов для 
садоводов, не оплативших ранее вышеупомянутый целевой взнос до 100 %, для 
каждого из членов СНТ «Трансмаш» на 2019 г. в размере 2000 р. за каждый садовый 
участок, в размере 1000 р. за каждый огородный участок».  
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9.2. Слушали Овчинникова А.Г., предложившего установить срок для внесения целевого 
взноса на строительство дорог и пожарных водоемов на 2019 г. не позднее 31 декабря 
2019 года. 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 
«Установить срок внесения целевого взноса на строительство дорог и пожарных 
водоемов на 2019 г. для садоводов, не оплативших ранее упомянутый взнос до 100 %, не 
позднее 31 декабря 2019 г.» 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 

 
«ЗА»                           490  
«ПРОТИВ»                 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   0  

 
Решение принято более, чем 2/3 голосов:  
«Установить срок внесения целевого взноса на строительство дорог и пожарных 
водоемов на 2019 г. для садоводов, не оплативших раннее упомянутый взнос до 100 %, 
не позднее 31 декабря 2019 г.» 
 
10. Рассмотрение десятого вопроса повестки дня. 

 
Утверждение размера целевого взноса на строительство дорог и пожарных водоемов в 
2020 г. и сроков оплаты; 
 
10.1. Слушали Овчинникова А.Г., представившего на рассмотрение и обсуждение 
участников собрания предлагаемый размер целевого взноса на строительство дорог и 
пожарных водоемов на 2020 год, а именно: 3000 р за каждый садовый участок, 1000 р. за 
каждый огородный участок. Владельцы участков, оплатившие ранее целевой взнос на 
строительство дорог и пожарных водоемов до 100 %, вышеупомянутый взнос не 
оплачивают. 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:  
«Установить целевой взнос на строительство дорог и пожарных водоемов для 
садоводов, не оплативших ранее вышеупомянутый целевой взнос до 100 %, для каждого 
из членов СНТ «Трансмаш» на 2020 г. в размере 3000 р. за каждый садовый участок, в 
размере 1000 р. за каждый огородный участок».  
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 

 
«ЗА»                             480  
«ПРОТИВ»                  10 __________ 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»     0  

 
Решение принято более, чем 2/3 голосов:   
«Установить целевой взнос на строительство дорог и пожарных водоемов для 
садоводов, не оплативших ранее вышеупомянутый целевой взнос до 100 %, для 
каждого из членов СНТ «Трансмаш» на 2020 г. в размере 3000 р. за каждый садовый 
участок, в размере 1000 р. за каждый огородный участок».  
 
10.2. Слушали Овчинникова А.Г., предложившего установить срок для внесения целевого 
взноса на строительство дорог и пожарных водоемов на 2020 г. не позднее 31 мая 2020 
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года. 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 
«Установить срок внесения целевого взноса на строительство дорог и пожарных 
водоемов на 2020 г. для садоводов, не оплативших ранее упомянутый взнос до 100 %, не 
позднее 31 мая 2020 г.» 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 

 
«ЗА»                             480  
«ПРОТИВ»                  10 __________ 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»     0  

 
Решение принято более, чем 2/3 голосов:  
«Установить срок внесения целевого взноса на строительство дорог и пожарных 
водоемов на 2020 г. для садоводов, не оплативших ранее упомянутый взнос до 100 %, 
не позднее 31 мая 2020 г.» 
 
Для контроля кворума в целях правомочности принятия решений на Общем собрании 
члены счетной комиссии провели визуальный учет и фиксацию садоводов и лиц, 
представляющих интересы членов СНТ «Трансмаш» по доверенности, покинувших зал и 
выяснили, что всего членов товарищества в соответствии с реестром: 858 человек, 
собрание покинуло 3 (три) садовода и лица, представляющих интересы членов 
товарищества по доверенности, при голосовании обладающих 5 (пятью)   голосами. 
После учета количества граждан, покинувших зал и подсчета имеющихся у них голосов, 
выяснилось, что в зале присутствует 95 (девяносто пять) садоводов и лиц, 
представляющих интересы членов товарищества по доверенности, при голосовании 
обладающими 485 (четыреста восьмьюдесятью пятью) голосами, что составляет более 50 
% членов СНТ «Трансмаш», включая вновь принятых. Кворум имеется, общее собрание 
членов СНТ «Трансмаш» правомочно. 
 
11. Рассмотрение одиннадцатого вопроса повестки дня. 
 
Утверждение нового Устава СНТ «Трансмаш». 
 
Слушали председателя СНТ «Трансмаш» с информацией, что первоначальный проект 
Устава СНТ «Трансмаш» был опубликован 17.09.2018 г., уточненный Проект 04.11.2018 г. 
на официальном сайте товарищества и в официальной группе социальной сети ВКонтакте, 
затем дополненный проект Устава был опубликован 13.12.2018 г. там же, 08.02.2019 г. 
были опубликованы извещения на официальном сайте товарищества и в официальной 
группе социальной сети ВКонтакте о проведении общественного обсуждения проекта 
Устава СНТ «Трансмаш», которое состоялось в помещении правления 16.02.2019 г.. В 
обсуждении приняли участие все желающие,  затем, согласованный на общественных 
слушаниях и отредактированный комиссией по подготовке нового Устава товарищества, 
состоящей из членов правления СНТ «Трансмаш» и группы членов СНТ «Трансмаш», 
проект нового Устава был опубликован на официальном сайте товарищества 03.04.2019 г, 
в официальной группе социальной сети ВКонтакте 03.04.2019 г., размещен в бумажном 
варианте в помещении Правления 06.04.2019 г.   
Герасимов И.А. предложил внести следующие дополнения и изменения в текст проекта 
Устава СНТ «Трансмаш»: 
Внести изменения в п. 8.1.6.: после слов «Общее собрание членов Товарищества 
правомочно, если на нем присутствует более чем пятьдесят процентов членов 
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Товарищества или их представителей» дополнить: «Член товарищества и лицо, ведущее 
садоводство и (или) огородничество без участия в Товариществе, вправе участвовать в 
голосовании лично или через своего представителя, полномочия которого должны быть 
оформлены заверенной доверенностью, либо доверенность должна быть зарегистрирована 
в Реестре доверенностей Товарищества. При регистрации на Общем собрании и 
голосовании признано считать один участок одним голосом, в том числе и для граждан, 
имеющих на территории товарищества огороды». 
Внести изменения в п. 8.2.3.: «Правление Товарищества избирается Общим собранием 
членов Товарищества открытым или тайным голосованием из числа членов Товарищества 
сроком на 5 (пять) лет». 
Внести изменения в п. 8.3.1.: «Правление Товарищества возглавляет Председатель 
Товарищества, избранный на Общем собрании членов Товарищества сроком на 5 (пять) 
лет. Председатель Товарищества при осуществлении своих прав и исполнении 
установленных обязанностей должен действовать в интересах Товарищества, 
осуществлять свои права и исполнять установленные обязанности добросовестно и 
разумно». 
Внести изменения в п. 9.1. «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Товарищества, в том числе деятельностью его Председателя и Правления, осуществляет 
Ревизионная комиссия, избранная Общим собранием членов Товарищества из числа 
членов Товарищества в составе не менее трех человек сроком на 5 (пять) лет. Ревизионная 
комиссия сохраняет свои полномочия, вплоть до избрания новой Ревизионной комиссии 
В состав ревизионной комиссии не могут быть избраны Председатель Товарищества и 
члены его Правления, а также их супруги и их родители (усыновители), родители 
(усыновители), бабушки, дедушки, дети (усыновленные), внуки, братья и сестры (их 
супруги). 
Порядок работы Ревизионной комиссии и ее полномочия регулируются Уставом и 
Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием членов 
Товарищества».  
Овчинников А.Г. предложил вносить иные изменения и дополнения. Предложений не 
последовало. 
Слушали Овчинникова А.Г., который предложил голосовать за принятие нового Устава 
СНТ «Трансмаш» открытым голосованием путем поднятия участниками собрания 
табличек, удостоверенных печатью СНТ «Трансмаш», с указанием количества голосов 
согласно протоколу регистрации. Иных предложений не последовало. 
 
Вопрос поставлен на голосование:  
«голосование за новый Устав СНТ «Трансмаш» проводить открытым голосованием 
путем поднятия участниками собрания табличек, удостоверенных печатью СНТ 
«Трансмаш», с указанием количества голосов согласно протоколу регистрации» 
 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 
 

«ЗА»                          485 
«ПРОТИВ»                  0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    0 
  

Решение принято более, чем 2/3 голосов: 
«голосование за принятие нового Устава СНТ «Трансмаш» проводить открытым 
голосованием путем поднятия участниками собрания табличек, удостоверенных 
печатью СНТ «Трансмаш», с указанием количества голосов согласно протоколу 
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регистрации». 
 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 
«Принять Устав СНТ «Трансмаш» со следующими дополнениями и изменениями: 
п. 8.1.6 «Общее собрание членов Товарищества правомочно, если на нем присутствует 
более чем пятьдесят процентов членов Товарищества или их представителей.  
Член Товарищества и лицо, ведущее садоводство и (или) огородничество без участия в 
Товариществе, вправе участвовать в голосовании лично или через своего представителя, 
полномочия которого должны быть оформлены заверенной доверенностью, либо 
доверенность должна быть зарегистрирована в Реестре доверенностей Товарищества.  
При регистрации на Общем собрании и голосовании признано считать один участок 
одним голосом, в том числе и для граждан, имеющих на территории товарищества 
огороды». 
п. 8.2.3. «Правление Товарищества избирается Общим собранием членов Товарищества 
открытым или тайным голосованием из числа членов Товарищества сроком на 5 (пять) 
лет». 
п. 8.3.1. «Правление Товарищества возглавляет Председатель Товарищества, избранный 
на Общем собрании членов Товарищества сроком на 5 (пять) лет. Председатель 
Товарищества при осуществлении своих прав и исполнении установленных обязанностей 
должен действовать в интересах Товарищества, осуществлять свои права и исполнять 
установленные обязанности добросовестно и разумно». 
п. 9.1. «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества, в том 
числе деятельностью его Председателя и Правления, осуществляет Ревизионная 
комиссия, избранная Общим собранием членов Товарищества из числа членов 
Товарищества в составе не менее трех человек сроком на 5 (пять) лет. Ревизионная 
комиссия сохраняет свои полномочия, вплоть до избрания новой Ревизионной комиссии 

В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны Председатель 
Товарищества и члены его Правления, а также их супруги и их родители (усыновители), 
родители (усыновители), бабушки, дедушки, дети (усыновленные), внуки, братья и 
сестры (их супруги). 

Порядок работы Ревизионной комиссии и ее полномочия регулируются Уставом и 
Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием членов 
Товарищества».  
 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 

 
«ЗА»                             475  
«ПРОТИВ»                  10 __________ 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»     0  

 
Решение принято более, чем 2/3 голосов:  
«Принять Устав СНТ «Трансмаш» со следующими дополнениями и изменениями: 
п. 8.1.6 «Общее собрание членов Товарищества правомочно, если на нем 
присутствует более чем пятьдесят процентов членов Товарищества или их 
представителей.  
Член Товарищества и лицо, ведущее садоводство и (или) огородничество без участия в 
Товариществе, вправе участвовать в голосовании лично или через своего 
представителя, полномочия которого должны быть оформлены заверенной 
доверенностью, либо доверенность должна быть зарегистрирована в Реестре 
доверенностей Товарищества.  
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При регистрации на Общем собрании и голосовании признано считать один участок 
одним голосом, в том числе и для граждан, имеющих на территории Товарищества 
огороды». 
п. 8.2.3. «Правление Товарищества избирается Общим собранием членов 
Товарищества открытым или тайным голосованием из числа членов Товарищества 
сроком на 5 (пять) лет». 
п. 8.3.1. «Правление Товарищества возглавляет Председатель Товарищества, 
избранный на Общем собрании членов Товарищества сроком на 5 (пять) лет. 
Председатель Товарищества при осуществлении своих прав и исполнении 
установленных обязанностей должен действовать в интересах Товарищества, 
осуществлять свои права и исполнять установленные обязанности добросовестно и 
разумно». 
п. 9.1. «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества, в том 
числе деятельностью его Председателя и Правления, осуществляет Ревизионная 
комиссия, избранная Общим собранием членов Товарищества из числа членов 
Товарищества в составе не менее трех человек сроком на 5 (пять) лет. Ревизионная 
комиссия сохраняет свои полномочия, вплоть до избрания новой Ревизионной 
комиссии. 

В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны Председатель 
Товарищества и члены его Правления, а также их супруги и их родители 
(усыновители), родители (усыновители), бабушки, дедушки, дети (усыновленные), 
внуки, братья и сестры (их супруги). 

Порядок работы Ревизионной комиссии и ее полномочия регулируются Уставом 
и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием членов 
Товарищества».  
 
12. Рассмотрение двенадцатого вопроса повестки дня. 

 
Рассмотрение вопроса о принятии на баланс товарищества вновь созданных линейно-
протяженных объектов (сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
электроснабжения) и вопроса о возможности их передачи эксплуатирующим 
организациям. 
 
Слушали Герасимова И.А. с информацией: 
- о построенных на территории земель общего пользования и введенных в эксплуатацию 
после утверждения Общим собранием Перечня имущества СНТ «Трансмаш», Протокол № 
48 от 12.09.2015 г., объектах; 
- о неоднократных устных обращениях в правление садоводов, имеющих 
газифицированные участки, с предложением о передаче газораспределительных сетей, 
находящихся на балансе СНТ «Трансмаш», на баланс ООО «ПетербургГаз»; 
- об обращениях садоводов включить в схему водоснабжения и водоотведения СНТ 
«Трансмаш» построенных за счет собственных средств элементах систем водоснабжения и 
водоотведения, с дальнейшем оформлением их на баланс СНТ «Трансмаш», для 
последующей эксплуатации. 
Обсуждение. 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 
«Включить в Перечень имущества СНТ «Трансмаш» построенные на территории земель 
общего пользования товарищества после 12.09.2015 г. объекты и принять их на баланс 
товарищества; 
Поручить правлению провести работу по передаче газораспределительных сетей, 
находящихся на балансе СНТ «Трансмаш» на баланс ООО «ПетербургГаз» после получения 
согласия от более чем 50 % процентов владельце газифицированных участков; 
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Поручить  правлению провести работу по передаче водопроводных сетей, находящихся на 
балансе СНТ «Трансмаш» эксплуатирующей организации - МУП УЖКХ Виллозского 
городского поселения, после передачи части водопроводных сетей от СИЗО №6 УФСИН 
РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  в ведение МУП УЖКХ Виллозского 
городского поселения. 
Поручить правлению принять на баланс товарищества имущество (элементы систем 
водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и электроснабжения), выявленное в ходе 
инвентаризации и/или переданное на баланс СНТ «Трансмаш» на основании обращений 
садоводов с возмещением понесенных ими затрат при предоставлении подтверждающих 
документов».  
 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 
 

«ЗА»                         483 
«ПРОТИВ»                 1 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   1  

 
Решение принято более, чем 2/3 голосов: 

«Включить в Перечень имущества СНТ «Трансмаш» построенные на территории земель 
общего пользования товарищества после 12.09.2015 г. объекты и принять их на баланс 
товарищества; 
Поручить правлению провести работу по передаче газораспределительных сетей, 
находящихся на балансе СНТ «Трансмаш» на баланс ООО «ПетербургГаз» после получения 
согласия от более чем 50 % владельцев газифицированных участков; 
Поручить  правлению провести работу по передаче водопроводных сетей, находящихся на 
балансе СНТ «Трансмаш» эксплуатирующей организации - МУП УЖКХ Виллозского городского 
поселения, после передачи части водопроводных сетей от СИЗО №6 УФСИН РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области  в ведение МУП УЖКХ Виллозского городского 
поселения. 
Поручить правлению принять на баланс товарищества имущество (элементы систем 
водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и электроснабжения), выявленное в ходе 
инвентаризации и/или переданное на баланс СНТ «Трансмаш» на основании обращений 
садоводов с возмещением понесенных ими затрат при предоставлении подтверждающих 
документов».  
 
Для контроля кворума в целях правомочности принятия решений на Общем собрании 
члены счетной комиссии провели визуальный учет и фиксацию садоводов и лиц, 
представляющих интересы членов СНТ «Трансмаш» по доверенности, покинувших зал и 
выяснили, что всего членов товарищества в соответствии с реестром: 858 человек, 
собрание покинуло 3 (три) садовода и лица, представляющих интересы членов 
товарищества по доверенности, при голосовании обладающими 3 (тремя)   голосами. 
После учета количества граждан, покинувших зал и подсчета имеющихся у них голосов, 
выяснилось, что в зале присутствует 92 (девяносто два) садовода и лица, представляющих 
интересы членов товарищества по доверенности, при голосовании обладающими 482 
(четыреста восемьдесят двумя) голосами, что составляет более 50 % членов СНТ 
«Трансмаш», включая вновь принятых. Кворум имеется, общее собрание членов СНТ 
«Трансмаш» правомочно. 

 
 
 13. Рассмотрение тринадцатого вопроса повестки дня. 
 
Утверждение Положения о ревизионной комиссии СНТ «Трансмаш» 
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Слушали Герасимова И.А. с информацией о том, что проект Положения о ревизионной 
комиссии (далее – Положение) был размещен на официальном сайте СНТ «Трансмаш» и в 
официальной группе социальной сети ВКонтакте товарищества 04.11.2018 г., бумажный 
вариант Положения размещен в помещении правления 05 ноября 2018 г. и предложил 
вносить замечания, предложения и дополнения. 
Замечаний не последовало. 
Слушали Овчинникова А.Г., который предложил голосовать за принятие Положения о 
ревизионной комиссии СНТ «Трансмаш» открытым голосованием путем поднятия 
участниками собрания табличек, удостоверенных печатью СНТ «Трансмаш», с указанием 
количества голосов согласно протоколу регистрации. Иных предложений не последовало. 
 
Вопрос поставлен на голосование:  
«голосование за принятие Положения о ревизионной комиссии СНТ «Трансмаш» 
проводить открытым голосованием путем поднятия участниками собрания табличек, 
удостоверенных печатью СНТ «Трансмаш», с указанием количества голосов согласно 
протоколу регистрации» 
 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 
 

«ЗА»                          482 
«ПРОТИВ»                  0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    0  

Решение принято: 
«голосование за принятие Положения о ревизионной комиссии  СНТ «Трансмаш» 
проводить открытым голосованием путем поднятия участниками собрания 
табличек, удостоверенных печатью СНТ «Трансмаш», с указанием количества голосов 
согласно протоколу регистрации». 
 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 
«Утвердить «Положение о ревизионной комиссии СНТ «Трансмаш»» 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 

 
«ЗА»                           480  
«ПРОТИВ»                 2 __________ 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   0  

 
Решение принято:  
«Утвердить «Положение о ревизионной комиссии СНТ «Трансмаш»». 
 
 
14. Рассмотрение четырнадцатого вопроса повестки дня. 
 
Утверждение порядка предоставления земель общего пользования в аренду 
 
Слушали Герасимова И.А. о невозможности исполнения решения предыдущего общего 
собрания «Обязать председателя правления заключить договор аренды с ЧП Житником 
В.И.» без утверждения порядка предоставления земель общего пользования в аренду, а 
также о наличии садоводов, которые по заявлению, либо фактически используют 
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территорию земель общего пользования и готовы продолжать это делать, официально 
оформив договорные отношения с товариществом. От этого будет польза и товариществу 
– доход от аренды земли, небольшая экономия для садоводов в связи с уменьшением 
размера оплаты налога за земли общего пользования (арендатору будет предложено 
оплачивать этот налог соответственно арендуемой площади). 
Обсуждение. 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 
«Утвердить порядок предоставления земель общего пользования (далее – ЗОП) в аренду: 
поручить председателю СНТ «Трансмаш» заключать договоры аренды с гражданами, 
желающими получить участки ЗОП в аренду после оформления ЗОП в собственность 
СНТ «Трансмаш», как юридического лица; 
Арендную плату установить аналогичной арендной платы, которую устанавливает 
Администрация Виллозского городского поселения; 
Поручить правлению полученные средства, оставшиеся после уплата налога, 
использовать на нужды товарищества с последующим отчетом на Общем собрании; 
Не могут быть сданы в аренду участки ЗОП, на которых располагаются: дороги, 
проезды, пожарные водоемы, площадки для сбора ТБО, трансформаторные подстанции, 
ШРП и газораспределительные сети, водомерный узел, большая и малая насосные 
станции с прилегающими территориями, детская площадка, помещение правления и 
помещение охраны». 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 

 
«ЗА»                             480  
«ПРОТИВ»                   2 __________ 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»     0  

 
Решение принято:  
«Утвердить порядок предоставления земель общего пользования (далее – ЗОП) в 
аренду: поручить председателю СНТ «Трансмаш» заключать договоры аренды с 
гражданами, желающими получить участки ЗОП в аренду после оформления ЗОП в 
собственность СНТ «Трансмаш», как юридического лица; 
Арендную плату установить аналогичной арендной платы, которую устанавливает 
Администрация Виллозского городского поселения; 
Поручить правлению полученные средства, оставшиеся после уплата налога, 
использовать на нужды товарищества с последующим отчетом на Общем собрании; 
Не могут быть сданы в аренду участки ЗОП, на которых располагаются: дороги, 
проезды, пожарные водоемы, площадки для сбора ТБО,  трансформаторные 
подстанции, ШРП и газораспределительные сети, водомерный узел, большая и малая 
насосные станции с прилегающими территориями, детская площадка, помещение 
правления и помещение охраны». 
 
15. Рассмотрение пятнадцатого вопроса повестки дня. 

 
Утверждение порядка предоставления земельных участков, сформированных из состава 
земель общего пользования, в собственность владельцам участков, в том числе по 
которым раннее общими собраниями были приняты соответствующие решения; 
 
Слушали Герасимова И.А. с информацией о том, что раннее на общих собраниях были 
приняты решения о предоставлении владельцам участков территорий земель общего 
пользования, прилегающих к их участкам, в собственность: 
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уч. 372 (изменение границ уч. 372, 694, 695) – протокол № 32 от 11.09.2004 г. п. 10;  
уч. 564 – Протокол № 34 от 09.09.2006 г. п. 7,  
уч. 64 – Протокол № 34 от 09.09.2006 г. п. 8;  
уч. 82 Протокол № 36 от 08.09.2007 г. п. 7;  
уч. 2, 64, 74, 82, 125, 140, 490, 510, 564, 696, 715, 716 – Протокол № 40 от 12.09.2009 г. п. 4,  
уч. 2 – Протокол № 46 от 11.10.2014 г. стр. 37. 
 
Ранее садоводы должны были приобретать земельные участки у органов государственной 
власти, сейчас законодательство изменилось и право предоставления земельного участка в 
собственность путем перераспределения территории земель общего пользования 
появилось у собственника земли – Садоводческого Некоммерческого Товарищества, в 
связи с чем необходимо принять решение. 

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 
«Утвердить порядок предоставления земельного участка, сформированного путем 
перераспределения земель общего пользования СНТ «Трансмаш» согласно схемы 
перераспределения, в собственность за плату, в том числе владельцам участков, по 
которым раннее общими собраниями были приняты соответствующие решения, а 
именно:  уч. № 372 (изменение границ уч. 372, 694, 695) – Протокол № 32 от 11.09.2004 г. 
п. 10;  уч.№  564 – Протокол № 34 от 09.09.2006 г. п. 7, уч. № 64 – Протокол № 34 от 
09.09.2006 г. п. 8;  уч. № 82 Протокол № 36 от 08.09.2007 г. п. 7;  уч. №№ 2, 64, 74, 82, 125, 
140, 490, 510, 564, 696, 715, 716 – Протокол № 40 от 12.09.2009 г. п. 4;  уч. № 2 – 
Протокол № 46 от 11.10.2014 г. стр. 37, и  которые учтены в составе Генплана 
товарищества. 
После соблюдения всех процедур по оформлению земель общего пользования в 
собственность СНТ «Трансмаш», как юридического лица, продажу земельных участков 
осуществлять в соответствии с утвержденной схемой перераспределения земли, исходя 
из кадастровой стоимости, в соответствии с действующим законодательством. 
Полученные от продажи средства, после уплаты налога, использовать на нужды 
товарищества с последующим отчетом на общем собрании членов СНТ «Трансмаш». 

 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 

 
«ЗА»                           482  
«ПРОТИВ»                 0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   0  

 
Решение принято более, чем 2/3 голосов:  

«Утвердить порядок предоставления земельного участка, сформированного путем 
перераспределения земель общего пользования СНТ «Трансмаш» согласно схемы 
перераспределения, в собственность за плату, в том числе владельцам участков, по 
которым раннее Общими собраниями были приняты соответствующие решения, а 
именно:  уч. № 372 (изменение границ уч. 372, 694, 695) – Протокол № 32 от 11.09.2004 
г. п. 10;  уч.№  564 – Протокол № 34 от 09.09.2006 г. п. 7, уч. № 64 – Протокол № 34 от 
09.09.2006 г. п. 8;  уч. № 82 Протокол № 36 от 08.09.2007 г. п. 7;  уч. №№ 2, 64, 74, 82, 
125, 140, 490, 510, 564, 696, 715, 716 – Протокол № 40 от 12.09.2009 г. п. 4;  уч. № 2 – 
Протокол № 46 от 11.10.2014 г. стр. 37, и  которые учтены в составе Генплана 
товарищества. 
После соблюдения всех процедур по оформлению земель общего пользования в 
собственность СНТ «Трансмаш», как юридического лица, продажу земельных 
участков осуществлять в соответствии с утвержденной схемой перераспределения 
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земли, исходя из кадастровой стоимости, в соответствии с действующим 
законодательством. 
Полученные от продажи средства, после уплаты налога, использовать на нужды 
товарищества с последующим отчетом на общем собрании членов СНТ «Трансмаш». 
 
16. Рассмотрение шестнадцатого вопроса повестки дня. 
 
Рассмотрение вопроса дальнейшего права пользования должниками 
неприватизированными огородными участками 
 
Слушали Герасимова И.А. с предложением от владельцев огородных участков: 
В связи с большой задолженностью по оплате налога за землю общего пользования и 
взносам, огородникам, не оформившим свои участки в собственность и не погасившим 
задолженность до 31.12.2019 г., отказать в дальнейшем закреплении за ними земельных 
участков и исключить из членов садоводства. Освободившиеся огородные участки в 
установленном порядке закрепить за членами садоводства по их просьбе при условии, что 
ранее они не получали участок для ведения огородничества и согласны погасить всю 
имеющуюся задолженность по оплате налога за землю общего пользования и по взносам. 

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 
«В связи с большой задолженностью по оплате налога за земли общего пользования и 
взносам, огородникам, не оформившим свои участки в собственность и не погасившим 
задолженность до 31.12.2019 г., отказать в дальнейшем закреплении за ними земельных 
участков и исключить из членов СНТ «Трансмаш». Поручить правлению освободившиеся 
огородные участки в установленном порядке закрепить за членами садоводства по их 
просьбе при условии, что ранее они не получали участков для ведения огородничества и 
согласны погасить всю имеющуюся задолженность по оплате налога на земли общего 
пользования и взносам». 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.  
Результаты голосования: 

 
«ЗА»                             482  
«ПРОТИВ»                   0  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»     0  

 
Решение принято более, чем 2/3 голосов: 

«В связи с большой задолженностью по оплате налога за земли общего пользования и 
взносам, огородникам, не оформившим свои участки в собственность и не 
погасившим задолженность до 31.12.2019 г., отказать в дальнейшем закреплении за 
ними земельных участков и исключить из членов СНТ «Трансмаш». Поручить  
правлению освободившиеся огородные участки в установленном порядке закрепить за 
членами садоводства по их просьбе при условии, что ранее они не получали участков 
для ведения огородничества и согласны погасить всю имеющуюся задолженность по 
оплате налога на земли общего пользования и взносам». 

17. Рассмотрение семнадцатого вопроса повестки дня. 
 
Рассмотрение вопроса корректировки Генплана товарищества в секторе огородных 
участков. 
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Слушали Герасимова И.А. с предложением от владельцев огородных участков:
В связи с возможным переводом газоrтровода высокого давления с территории нашего
садоводства на другую ГРС и продолжением работ по подключению системы
водоснабжения Товарищества к магистральным сетям водоснабжения МУП УЖКХ
Виллозского городского поселения по ул. Заречная, поручить правлению разработать
эскизный проект корректировки Генплана СНТ <Трансмаш> и инфраструктуры в секторе
огородничества для утверждения на общем собрании с привлечением разработчиков
Генплана товарищества Зеньковича Павла Алексеевичаи Смирнова Евгения Ивановича.

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:
кВ связu с возл4оэtсньt]w перевоdолt zазопровоdа Bblconolo dавленuя с mеррumорuu наulеlо
саDовоdсmва на dруеую ГРС u проdолэtсенuем рабоm по поdключенuю сuсmемьl
воDоснабuсенuя Товарuu4есmва к Jwаzuсmральньlfut сеmялп воdоснабэюенuя МУП УЖКХ
Вuллозскоzо zopodcKozo поселенuя по ул. Заречная, поручumь правленuю разрабоmаmь
эскuзньtй проекm коррекmuровкu Генплана СНТ KTpa+cnlal,ID) u uнфрасmрукmуры в
секmоре оzороOнuчесmва dля уmверэtсOенuя на обu4ем собранuu с прuвлеченuед4

разрабоmчuков Генплана mоварuu4есmва Зеньковuча Павла Длексеевuча u Слluрнова
Евzенuя Ивановuча>,
Голосование проводилось без использования бюллетеней.
Подсчет голосов выполнен счетной комиссией.
Результаты голосования:

(<ЗА)) 482(ПРоТиВ>) 0
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> 0

Решение принято:

<в связu с возIпо)tсньLгп перевоdом zqзопровоdа вьtсокоzо dавленuя с mерраmораu
Haulezo саdовоdсmва на lруzую ГРС а проdолuсенuеJч, рабоm по поdt<лtюченuю сuсmелrы
воdоснабнсенuя Товарuuцесmва к маluсmршльныл, сеmям воdоснабеrcенuя МУП УЖКХ
Вчлutозскоzо zopodcKolo поселеншя по ул. Заречная, поручumь правленuю разрабоmаmь
эскuзньtй проекm коррекmаровка Генплана СНТ KTpaHclпalaD u uнфрасmрукmуРЫ В

секmоре оzороdначесmва dля уmвернсdеная на обulелw собранаа с прuвлеченае,u

разрабоmчаков Генплана mоварuu4есmва Зеньковuча Павла Алексеевача u Смuрнова
Евzенuя Ивановtlча>.

ЗАКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

в связи с исчерпанием вопросов повестки дня общего собрания председатель собрания
овчинников д.г. объявил собрание закрытым, сообщил о порядке опубликования
результатов голосованиlI.

Председатель собрания

Секретарь собрания

овчинников А.Г.

Шинкаренко В.В.
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