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О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧЕРЕДНОГО
ОБШЕГО СОБРДI-ILIЯ ЧЛЕНОВ САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОМN4ЕРЧЕСКОГО ТОВАРИШЕСТВА

(ТРА}IСI\'lАШ)

Полное наиNIеноваIIие............ Саi)сlсlслdческое неl{о7rмерческое пlоварLtlл|еспtвсl кТрансл|аLu>))

N{естонахо}кДение.....198з23,Ленttнzра,dскаяоблсrcпlь,Лолtоносовскuйрайон,Мо
В tlлл cl з ско е ceilb ско е п о с e.|l eHLle

OcпoBltoii государствеrrlrы й

регrlстрациоlllлый по]uер......... l024702]в3б70

fiаl а прове]lеllия
обrцего собрания.. 30 с:енпtября 2017 zoda

N{ecTo провеДеIIИЯ г. са.нlсп_псtttербr-рz, гоlле.пслrло, ул. Заречная, d. 2Д, СПОРП1ЗаЛ

обЩего собраrlия" 20ct1l|tHHo-cnopmL!(]Hoz() коllплакса <ПuHzBttHl>

Форп.tа проведепия
собрания.. соблlеспноа прLrсупlсll1вче

1. CBe,tleHиlt об ocIloBaHиrtx созыВд бtlgР8/|Н0l,о обш,tего собрапияl

обшсе собрание чjlеноts Снт ктрансмаш) созвано предссдателеNl Irравления ГерасиIuовым И,д, на

осrIOванl,{и реLIIениrt Правления от <09> сентября 2017 г,

2. СведенИrI о rlорядКе извещеIIИя лIlц, имеюц{иХ правО принпматЬ участ}Iе в общем собраt,lии

чitены Снт ктрансмаш) и иньlе лица, имеющие право участвовать в общем собрании членов9 извещены

путем размецения уведомленИя о I\,lecTe, времени проведенлUl и повестке дня на 7 (семи) информаuионных

стеIIдtlх. расположеtlltьiх по адресу: ЛеL,и"градская обласrь, Лоtvtоносовский райогt, Мо Виллозское

сельское поселе'1це,.l-ерритория СНТ <Tparra"'o'un, ул. Спортивная, Челябишская, l-я Парадная, ГлавI,tая,

I-{ентр1ltьная, в поN{ещении lIравJlения, располо}кенном на ул, Ладожская, о чеN{ составлен акт от

16.09.20i7 г.. на интернет-саl,iтс т,оварищсства Sпt-tгапsпrаsh.гtt, путеN{ телефонного и сд,Iс оповещения,

3. Сведеlrия о лlIцах, осуществляIощих регцстрацию участtIиков и подсчет голосов до избраltия

счетrtой ко]uиссиIt

Регttстрtrш,иIо 1.1 подсLIет присутс,ГвуIоtц14х в соотl]стстI]}{и с РеiIlеНИСI\,I правления от 09 сеirтября 2017 г,

ОСУЩСС.ГВrlяХl1: Бс-цкtlна Наr,а.rья BlrKropoBHa. Богатырсв А-,tсltсаt,tдр Викторовl,tч, Логвltнова Татьяtlа

I,[иttолаевна, CyxopyltoBa Галлrна Ниrtолаевна, Ляллtков Юриi:r Викторович, Шинкаренко 
Виктория

Владttп,tировна.

4. СвеllенИrr о xolle и результа]-ах регисТрации учасl,ников обtцего 
собрания

Всего чJtенов садоводства: 810 человек,

Начало рег1lсlрации: l0. 1 5;

Окончанлrе реr,истрации: 1 1.20;

Нача-rrо собрания: 1 i,З0;
околл,Iание собрания: l4,30,

lio результатаN{ регистрации ПредселатеJIем 
лравления Герасимовым И,Д, устанOвлено, что на собрании

присутствуtот " aup"r"arp"pouu" |71 чjIен садоводства и представителей членов товарищества,
полноNlочия которых оформлены доверенностями, заверенными tIредседателем правления снТ

<.l'pat-tclvtailt), котOрые при голосоваttии обпадаrот 408 голосами, Сведеl,tия о лицах, IIринявших участис в

заседанl{tt собран,,rяr .r,,,a"оо CI-{T <Трансмашl>. содерхiатся в жvрнале рсгис,грац}]и, яts,]lяюlllемся

нсO.гъсNlлс]!lы]\{ пр1.1лох{сlIие]\{ n npu.I,ono.,'y. Кворуr,r llмсст,ся, общес собраlлие члсFIов СНТ кТрансмаш))

пpaBoMoLIl]o.



ИЗБРДНИВ ПРЕДСВДАТВЛЯ И СЕКРВТАРЯ СОБРАНИЯ, СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Слушали председателя правления СНТ <Трансмаш> Герасимова И,А., которыЙ предложил урегУЛирОВаТЬ
tlроцедурные волросы, в частности, избрать lrрсдседателя и секретаря собранlм, а также утвердить состав
с.lетнойl комиссии.

1, На обсуrtцение rrоставлен вопрос об избрании rlредседателя собрания. Герасимов И.А, предложил
кандидаryРу Вуколовой Елены Георгlлсвнь1, а Taltxte сообщил о возN{охtности выдвигать иные кандидатуры.

Предлоittенttii не последовало.

Вопрос поставлен на голосование в сIrедующеri формуrrировке:
кttз{lрсtltlt, пpedc,cdctпleite.l,t. обulеtо с,о(lрсtнttя Вуtiо:tоФ,Е.чен1, Георzчевну>

Голосование провOдилось без использования бюллетоней.
Подсчет голосов выtiолнен председате.ltем гIравления Герасимовым И.А.
Резу.llьтаты гол ocoвaнLlrl :

(ЗА)........ 405
(ПРоТиВ))............. 2
(ВОЗДВР}КАЛСЯ>... 1

Реtцеlt lte llp uлtяll,о :

кuз б р апt ь пр е d се d а m ел ем о бu4еz о с о б 1latt ttя В у кол о ву Ел ену Г е opzue в t ty ll

2. На обсуждение rtоставлен вопрос об избрании celФeTaprl собрания. {-epacllMoB И.А, предложил возложить
обязанности секретаря собрания на cyxopyttoBy Галину Николаевну, Иных предложений не последовutло.

Вопрос поставлеII на голосоваl]]{е в следующей форшлулировке:
((]()з.|l())юLrlllь обжtlннслс:пlL! (:скреmаря собранttя, на Сухоруttову Галuну Нultо-паеrlну>

Голосоваtlие проводипось бсз использования бtоллетеllей.
Подсчет голосов выпол]'Iсн предссдатслоIчI правленrtя Гсрасttшtовыrt И.Д.
Рсзультаты голосOвания :

(ЗА))........ 408
кПРоТИВ)>............. 0

кВОЗ2]ЕРЖАЛСЯ)... 0

Ре tue ttlte llрlrняtпо :

кво3ло)lсutllь обязаttttОсltlu секI,еПtпllя собраttttя на CY,ropl,KoBY Га,пtttt), HuKo,ryoeBttyll

З. t-{a обсуждение выцесен вопрос об избраlrлrи счетной ко]ииссI4и, Герасимов И.А. предлоrкил избрать
счетнуI0 комиссиItl в составе З-х человек и прсдложил кандидатуры Логвиновой Татьяltы Николаевны.

Шttнttарснltо Влtttтории Владимировны, Ilяликова Юрия Викторовича>.

Вопрос постав,цеII на голосование в слсдуюцей форму.пировке:
<<T,tltBepc)utпt соспlав сrtеmной KoMLrcCLlLl в cocll1clBe Лоzвttновой Таtпьяньt HuKoitcleBHbt, Шuнкаренко

Въt кплорttч B:Ladtt,llttpoB Hbt, Лялuкова Ю рuя Вuкmоровttча >.

Голосование проводилось без испоJlьзования бюллетеней.
полсчет голосов выполнен председателем правленt,lя Герасип,tовышt И.д,
Результаты голосования :

(ЗА))........ 40б
(ПРоТиВ))...... 1

(ВОЗДЕР}КАЛСЯ)... 1

Рсшеllltс принято:
<yпtBept)tttttl) COClll{lB счеmноit Ko]lllccult в сосплаве ЛtlzButtoBoit Tatttbяttbt Нuколuеыtы, Шuttкареttко

В tt Ktttop u ч Вл ad lt,llttpoBHы, Лял u ково Юр uя Вuкпt opoBu,tct>,

Председатель правлеНия СНТ <Трансшtаш> Гераслtпtов И.А. передал избранному председателю собрания

Вчко,tовой Е.г. докYменты и сведенtlя. необходиlчtые jlля веденr{я собрания. Сyхорукова г,н,.



осуществлЯвшая пOдсЧст голосоВ до избрания счетной коN{иссии, псредала док}менты и сведсЕия об

итогах регистрации и голосования по прOцедурным вопросам чпсну счетной 
комиссии Ляликову ю,в"

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

прсдсела,rе.ltь собрания Вуколова Е.г. объявила собранлtе открытьlм. В связи с убытиелt одного члена

рa"rrrоt rrой rtошtиссии из ее состава, было предлохtено внести пунктом 7 в повестку дня вопрос о

доизбрании одного члена ревизионной коvlиссии. Продседатель собрания Вуitолова Е,Г, огласила

следующую повсстку дня :

].Prtc'c,'lttlrtlpeHLtett|,п.tBep.K,)eHtteAtcпtapeBLlЗt,loHHoЙltoltucc:ttuзa2O]бe.
2. Oпl,lettt 11рuв]еrrLrя о ttpode;tttHttot't в 20lбz, рабоtпе,
З. PcLcc:,ttottLpeHll.e ll \)ll1leplц,deHLle llpllxodHcl - pctcxodHoit с,|1епlьl на 20]8а., рQзмерсl чIенскоZо взнос{l на

2()18е. Lr cpolioB оtljrclmы.

4. Irac:c..ttrlп1|)eHLle р{lз-\tарсl L|eneB()Z() взноссl на сmроlпllе,цl,Сftlво dopoz L! пo)lcapHblx воdоелtов в 20]Bz, rt

CpoltoB оп,|lап7ьI.
5. Pacc,ltolllpeHLle l\роеliп.lа Ll C,\l€ll.tlэl PeKulcп.tpytitlutt воdоп|lовоdной ce\,\lLl lповарLtLцеспlва, разfulера це,пево2а

взноссl ч CpoKo(J оll.цапlы, pacc.l.lotllpeHtte ПолоэtсенLlя о rлоdос:набасенuLt в lllоварLllцеспlве,

6. Р а с c,tt о t llp е Hue П о.ц о эtс е Hll я о есtз ttQl u кацtl Ll lп о в clpLl tц ес пlв а,

7 . ! о вы б c4l bl Lt,il ен а р е в uз L ю н ll 0 ii Ko.+t tt с ct t u.

8. В ы б ор bt п ре с)с: ed апl еiLя пр aч"l е нLtя.

9. Ра,зное.

ГIредседатель собрания Вуколова Е,Г, сообщила, аlто подсчет голосов булет осушествляться счетной

ttомиссиелi путем визуального учета количества под}уlтых рук участников голосования после 
объявления

варианта голосования.

У,l,верiклеItие реглаN,Iента веденлlя собраIlия, . _ , ^r"__л*^ ^^l_
Прел.е;rа,.е.,,о ббщ..о собрания ВуколоЪа Е.Г.. rrрелло)liиJtа утверди"I,ь регJrамент работы общего собрания

- Jlокл;lдLlI.IiаN1. l]ыступающим по повссткс дrIя IIс более I0 пtин., с возможностью продлсния по реlцению

Обr,цего собраLIия, участвуiоп1иNt в обсухtдснии нс болсс 3 MltH,, вопросы к докJlадчрlку - послс

обсуждсttия. выстуtlаюrций лолжеII представиться и назвать IIoNlcp участка.

вопрос поставлен в следующсй форrчrулировкс:
купtверduпtlэ Р€ZЛ0,\lеlrи рабоmt r обttlеzо ,обра,ru* dокцаdчuксьt4, Bыclпyllaloll4Llxl l1o tlo\ecll\Ke dня - r|e бо;lее

lrOлl€р y|lctcllllicL, oor1lruro, к с)ок,tсtdчutt11 - l1oc:l.e обсуЭrcdеrtuЯ В ПL!СЬ-\tеНltОЙ фОР'ltе>

го'llосование проводилось без использования бюллетеней,

Подсчет голосов выlrолtl ен с,tетной комиссLtсй,

Резул ьтаты голосован иr1:

(ЗА))........ 408
(ПРоТиВ))...... 0

(ВОЗДВРЖАЛСЯ)... 0

Решсние приtIято:
(утвердлIть реглаNIснт работы общего собрания: докладчикам) выступающим по 

повестке дня - IIе

болсе 10 пtип.. участвующиN{ в обсужденлIи - не более З мин., выступающий должен представlIться и

IIазвать номер Yчастка, вопросы к докладчику - после обсуждения в письNIенной форме>

Председатель собрания Вуколова Е.Г. предложlLца искJIючлtть всех вJrадельцсв участков, утративших

право собственности на эти участки в 2016 г. из члснов СНТ <<Трансмаш>. Список является приложением

нас,гоящего прото](ола.

Вопрос поставлен на голосовагIие в следуtощей формулировке:
KllcI|lloLtllпlb Llз LlteHoB СНТ <\'paHr",,rrrur, всех ыtadellblleB yLlclcmQoB, ympalllllBLuux l1paBo собспlвенносmu в

20I б z.lt

Голос otlaгt l.tc гlро]]ол!iлось б сз исIlоJt ьзован ия бrо:rлетен сй.

подсчет голосов выполнен счетноit коiurиссией,

Результаты голосованI{я :



(:lл))........ 4а1

кПРоТИВD...... 1

кВОЗfiЕРЖАЛСЯ>... 0

Реrrrение IIриня,го:
(rIсключиТь иЗ членоВ снТ <<ТрансмаШ) всеХ владсльцев участков, утративших право
собственltости в 201б г.>

Председатсль собрания Вуколова Е.Г. предложила принять в чJIены СНТ кТрансмаш)) владельцев

участков, 11одавших заявJIения о приеме в члены товарищества. Список является неотъемлеN{ой частью

протокола.

Вопрос Ilоставлен на голосование в слелуюшей формулировке:
кпрLlняпlь (j ч,rlен,ьl снт KTpaHC]lqLr,lD BпldeltbtlaB учсlсt\lliо(J, псlс)авъцttХ ЗаЯВЛеНL!е О l|pLleJ\le В ЧjlеНЬl

пlоварLlLцеспl ва ))

голосtjвание проводилосr, бсз }tспользоRагlлtя бюллстеней,

подс чет голо сов вьlполнен с,tстной ком шссиелi.

Рсзу;tьтаты гоJ]осования :

(здD........ 408

кГIРоТИВ)............. 0

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)... 0

РешеlIие пр}IIIя"го:
<,(приIIять в члеIIы СНТ кТрансNIаш) вJlадельцев участков, подавших заявленItе о приеме в члеIIы

товарищес,гва>

Расспrотрение вопросов повестки дня

l. PaccltoTpeH!Ie первого вопроса повестltи дIlя,
<Pctc,c,.l,ttlпlpeHlle LL 1lп,tверэt<,dеtпrc дкпtа Ресltlзьtонной Kcl,1tttcc,tttt за 20]б z.>.

Слу'палrt прсдссдilтсля рсвизиоllной коtrtиссии Юдину М.Б., которая огласила акт ревизионной комиссии,

Вопрос постав,цен на голосоваIIие в слсдуrощей формулировке:
{|1ltllourror,,rrll аКП't llроверкч фrtr.tаrtсово-хозяitсlпвеttноti dеяrпелtrносmu п|}ав,цеl,|Llя СНТ <Транс,\1ашr) в пер,tlоd

с: ()1.0],20lб z. по 31.I2.2()]б z.y

гол tlcoBartt rle про водилось без испол ьзовагr и я бюллетене й.

Подсчет голOсов выполнен счетшой коN{иссией,

Результаты гоJlосования :

(ftРоТиВ)............. 1

(ВОЗДВР}ItАЛСЯ).... 1

Решенrrс приrIято:
kyпtBepirtпtl) tll{пl пр()веркч фtutансово-хозяйсtпвенпоii dеяпtельносllull tlравлеttuя Снт ктрансл,аul, в

ttцluoi с 0t.0I.20Iб z. пtl 3Ll2-2016 z.п



2. PaccMoTpeII}Ie второго вопроса повестк}I дIIя,

<оrпч.еtтt l1рсlв.|lенllя о проdеланной в 20](l z, рабоmе>

С)бсуж.tlеllие.
Слуша:rrr предселателя правJIенлtя Герасимова И,Д,, который сообщил о проделанной правлением в 20iбг,

работе.

Вопрос поставлен на голосование:
(q)lпBapoLlt],ll1 оmчеll1 прсt(]ленuя Lt l1рLlзнспllь рабоm1, правленuя уdов-пеmворull1еihноLl))

I.оriосование I1роводилось без исilоllьзования бюллетеней.

подсчет голосов выполн ен счетtrой комиссл,l ей,

Резу.llьтаты I,оJIосования :

<(ЗА))........ 359
(tIРоТиВ>............. 48

' (ВОЗДВР}КАЛСЯ). l

РешецIrе прI{IIято:
купtверdttпtl, оlllчеlrl. 11р(lвлеlIuя u 11рчзнuлпь рабопt1'11рав,|rеl!IlЯ JliовлеlпворUlllе,ц1,1I0l!))

3. PaccMoTpeII}Ie третьего вопроса повестки дпя,
KIraccl,toпlpeпLre Lt упlверэtсi)еlluе ltpttxoi)Ho - расхоdноЙ сл,tепlьt на 2{)1В 2., размера t!ленскоZо взноса на 20IB

?. Lt CpoltoB Ol1jlall1ы))

Обсу;кление:
Слушtалtt председателя правлеIlия ГерасИмова И,Д,, прсдставиВшего на рассмотре[lие и обсу;кдение

участнI,Iltов собрания приходно-расходную c]vle1y, а также предl1агасмый размер членских взносов на 201В

год. ОбщаЯ cyN{lvla по смстС (членский 
"знос; 

.ойu*"пu 10 850 руб, за каждый принадлсжащий гражданину

садовьп-л yLIacToK! 4000 руб. за ка;кдый прui,uдп"*uщий гражданину огородный участок, размер платы за

поJIьзованИе объектамИ инфраструктурЫ снТ <<Трансмаш) для ЛИЦ, ведущих садоводство в

индивидуальноN,I п;рядке составип,-rоjтr руб. Возражений 11о смете и размеру членского взноса не

посхедоRало,

L}o прос постав.lIен на голосовtlI{I4е в следукltцей форп,rул иро вке :

tl,vп.tBept)tttltL) JlpL.txOdttO-}l(tc,.rOr)tLl,to (,.11ct\l), СII'Г <'Грurtt:_|lчLl,t,D tt,t ]а],\ ,,",t),

vttlBepdulltb РСtЗj',.ер членско?() взн()са d:tя l<а.эrcdоZ., Ltз членов СНТ KTpaHcMaLu), влаdеюt1,1tt,t,t cadoBbt,l.

),чtl(|l11к0.}1, на 2()]8 zod в cy.lt,1,1e 1() 850 рублей за ко.эюi)ьtit cadoBbtit учасll1ок, ycmaHo'ulllb срок внесенця

чIенскLrх взн()сов ne позdнеi 3l лtая 201В zodcl i)ля вла,dельtlев cadoBbtx учасlпков;

),l11Bel)dLпllb размеР ч'lенскоzО взIlос(l dля кансt)о2о L!з |!ленов СНТ'<Tpottc,^-,tatusl, влаdеюt,tуtи,t оzороёньtм

))LlЦ.Clлliojl, в cytL\te 4000 рубltеit за каасdый ozopodHbil уlшсmок, ycll1aHoBumb срок внесенuя LLленскLDс

'взносов 
не позdнее З0 uюня 20]В zоdа ditя B.ltadeлt tleB оzороdны,х yLlaclпKoB,,

)цllвер()Lчllь рсlз.лlcр l1.1а.t1,1ы за попьз()ванrrc объекпtа,tttt ttн'фрас,пру^п,l,ро, СНТ KTpaHctl(tLuD dля лltц, Bedl,ttlt,t,x

с,аdtlrзtlr)с:пlвоrзuнt)ttrluс\,сt:tьно'lttlоряс)ке,аll.tаlОrcеп,оlэяс)оltL!СрокuвнесенL!я'dанньt,уtuЛLtца.'\|L!п'Цап7ьI
aH,a.loZLlLlHbl;|lLl р{'з]Ер| ч'енсItL!х, L|е!lевых Lt Llных взносов L!'rcHoB iНТ оrро"смсllд), B,rtadeюulull,ttt cadoBbt,l.tt

учаспlltсL',.ll, о ,uu,unnb' U rY.nr,rrn t(l 571 рубltей зсl Ka;lюdbit }'{lасlпок, не поз()нее з] мсtя 20lB zоdа;

lltldmBepc)um.b на 20]в zоd cllop.lty !оzовора о lloJlbзoцaHLtlr обl)екпlалrtt uнфраСmрукlпурьl dля cadoBodoB -

uHduBur)\,aitoB, прLlняпхую объцtt,tt собрr,"i,п.по в 2014 z. (Пропtокол Ns 4б оm t],10,2014 z,), dotlyctпumb

(lHeCeHLre чjlенскLlх 
"rno,uo 

зсt 20]8 zod с: 30 сенtпября 20]7 zоDа>

I'олосован1,1с проводLl-lrось бсз l,{спользования бюлпстснслi,

lIодсltс'I 1,o-1oCots BыIlo.JlHeH счеr ной копtиссией,

Резу';rь,гаты голосо ваFl],{я :

Решение принято:



куmверduml, прuхоdно_рilсхоdную смеm! снт ктрансмалu)D на 2018 zоd;

уmверl)urпЬ размеР ,ni""*oro 
-взноса 

Dля камtdоео uз цленов СНТ кТранслааu,l>, влаdеюu,qu"м соdовъма

"yo,orrn*rrr, )ш zoiB zol в су*tлое 10 85а рублей зо KaMcdblЙ ca\oBbtЙ учасппоК, УСmаНОВulПt' СРОК ВНеСеНаЯ

чIlенскuх взпосов не позdн-ее 31 мая 2018 eola dля влаdельцев саdовьtхучаслпков;

упtверduiпь размер членск()zо взноса dля каlrcdоZо uз цленов СНТ KTpaHcMaulll, влudеюtцuм ozopodHbtM

учаспlком, в сумлrе 40а0 рублей зч Kaшcdbtй ozopodHblй учасtпок, успNановuп,ь срок внесеная 
tuleflcKax

'взносов 
не позdнее за аюiя 2018 zоdч dпя влаdельцев ozopodtыx учасmков;

уmверdumЬ размеР плаlиЫ за пользоВанuе объеКmамЧ uнфрасtпруюпурь' СНТ <lТрансмаIп" dля лutц,

веdущuх саdовоdсrпво в uHluBtloyallbHoM поряdке, а mакrtсе поряdок а срокu внесеная dанныма лullмлu

шаmьl, анuлоZччньLмч размеру членскllх, целевьaх ч aшbtx взносов лurcнов снТ KTpaHcMalt,Dt,

влаdеюtцuмч cadoBbrMrl учасmкалtu, о o,,n"o * , ,у,*е 16 571 рублей за канtDьлй учасmок, не поэdнее

3I мая 20I8 zoda;
поdrпверdumьна2018zоDформу,ЩоzовораопольЗованuчобъекmамашнфрасtпрукmурЬ.dлясаdовоdов_
uнduваdуtъпов, пршняmую обtцuм собранаем в 2а14 е. (Проmокол Ns 46 оtп 11,10,2а14 z,), dопусmurпь

Brrcce'ue членскuх urrri"ou за 2018 zol с з0 сенmября 2017 zoda>

4. Рассмотрение четвертого вопроса повестки дня,
красслtопtренLlе u уmверэюOенuе целевоzо взноссl на сlпроumельсmво dороz ч поэlсарных воdоемов в 2018

zoDy u сроков оплаmы))

Обсуждение.
слушrали председателя правления Герасимова, и,А,, предложивIlIего _утвердить целевой 

взнос на

строительство дорог и 11ожарньDt uодо.йо" на 2018 год в размере 500 руб, с каждого садового участка и

25Ъ рублей с ка)кдого огородного участка. Возражений 
не последовчIJIо.

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулпровке:
куmверduп,tь рж7Iер цапевоzо взноса ёля каасdо2о uз членов 

СНТ KTpaHcMata> на 20IB zоd в cyM-l,te 500

рублей за каасdьtй'саdовьtй учасmок, в сум.п4е 250 рублей за каэюdьtй оzороdньtй учасmок; усrпановurпь срок

внесенltя L!елевых взносов ie позdнее з"I л,tая 20i8 zоdа dля влаdельцеi caOoBbtx учасmков, не позdнее 30

uюня 20]В zoda dля влаdе.пьцев oeopodHbtx учасmков, dопусmаmь внесенuе целевых взносов с 30 сенmября

20l7 zоdа>

голосование проводилось без использования бюлпетеней,

подсчет голосов выполнен счетной комиссией,

Результаты гOлосования:

. (ЗА))......................:", 294

dIPoTиB>............. l14
<BОЗДЕРЖАJlСЯ>)"""""""""""", 0

-_;#::;;:::;tr;;, 
целевоzо взноса лля KaMcDozo lдt членов снт <TpoHc^atцl, на 2018 zОd В СУММе 500

рублей за ka:ttcobli саdовьtй учасlпок, в сулrме 250 рублей за каэrcdьrй оzороdньt,й учаслпок; усrпановumь

срок внесеная целевЬIх взносов пr'поrБ""п 31 мй 2018 eoda dля влаdельцев саdовь,х учасmков, не

позdнее з0 uюня 2018 zoda dля влаdельцев оеороdных учасmкоЩ dопусmаtпь внесенае ЦеЛеВ1,lх в3носов с

30 сенmября 2017 zoDay

5. Рассмотрение пятого вопроса повестки дня' )ной сеmч СНТ <Трансltаlш),
<Рассмоmренuе ч уmверuсdеiu€ проекmа ч смеmы реконсftхрукцuu воdопр"уО:::"::::::::::;2

размера целевоZо взноса ч cpol{oB оплаmь., pacc*ompe"uu i у*,"рэюdенuе Полоэtсенuя о воdоснабасенuu в

СНТ KTpaHcMatu>

Обсужление.
С]лушали председателя правления Герасимова И,д,.,__|Редставившего Еа рассмотрениs и обсуждение

rIастников собрания проект рекоЕструкции 
водоснабжения и смету 1-го этаIIа реконструкции

водопроводной сети СНТ кТрансмаш), а также fiредлагаем",й pulY:!_-o-,j:":,o взноса на 2018 г, общм

сУММаПланирУемыхрасходб'вПосМеТеl-гоэтапарекоНстрУкLиисосТаВила3500000рУб.,целевойВзнос
iЯВ руа. на каждый садовый участок,
Слушали члена ITравления Широкова о.н., который иUIожил положе}lие с водоснабжением в

тOвариществе, рассказаJI о проекте реконструкцич и работе _IIравлениJI 
по IIол)щению новой тоt{ки

подк,'юченr".оrпч."Ь u"rдurr""r,n ГУП кВодо*u,* Санкт-Петербурга> техническим условиям,



Вопрос лоставлен на голосование в следуюцей формулировttс:
KyпtBepdtltllb .Проекtп реконсlпрукrlr,r, ool,r,rpoBodHiil сеtпu СНТ KTpaHc,ltatull, упtверdumь смеmу 1,ео эпlапсt

ро,ruп'rп.,р1,'rцuч uodoipo1oi)H;i сепlu CI{T KTpaHc,ttattt)) в р(lзл,lере 3 500 000 р.ублеu, упверduпtь раз,\,lер

L|e,,le'o??o взнос(l t).lя Kaacdozo uз ч.ilеrtов CLIT KTpaHc.\1(lLLrD Hct 20]В zod в cy"ltMe 447б рублей за каасdый

бLreCeHL{e Llete(tblx взI.()L,()(J с,30 с,енtllstбря 2017 zodct, упlсlе,рс)tпl,tь Полоэtсенuе о воDrlснабэtсенuu в СНТ

K'уpctHc,ltatu)), пoPyLrL!l11ll llРаВjtеНLrю tTРLlН,Яlllll учасmLtе в KoHliypce Упрсtвitенttя по развLtlпLlю cadoBodcm?a u

c-lz'clptli)Htt,tectllBa Со,r*,п-Пп,,rcрбурzа на поllученlrе zосуdсtрсtпВенноЙ . субсudtШ dлЯ реконсlпрукцLlLt

Bor)o,rpoBodHott cetпtt СНТ кТранСL\IаLЦ) l1o tlpo.pa],Llle <50 на 50> в 20]8 zod1ll

голосованлlе Itроtsодилось без исfiользования бюллетеней,

f|6дсrrет гоjlосов tsыIlолнен счетной комлtссией,
Рсзультаты голосования :

Решение принято:
куrпверdumь Проекm рекоllспlрукцuч воdопровоdной сеmа СНТ кТрансмаlпD, уmверdumь смеmу 1-zo

эmапа рекоIrсmрукцач воёопровоdной сеmч СНТ KTpaHcMatлD в ршмере 3 500 000 рублей, уmверdumь

tr a?Olep целево2о взIrоса dля KaHcdozo uз .lлеttов СIIТ KTtrlatlcMatMy па 2018 zоd в сумлtе 4476 рублей за

камсdьlй саdовьtй учасmок, усlпановurпь срок внесеная ЩеЛебIr'х в3носов не позdнее 
31 января 2018 zоdа,

dопуспtumь Bl,tecettae целевьш взIrосов с 30 сенmября 2017 zoda, уmверdutпь Поломсенuе о

воdоснаблlСенull В СНТ кТрансмаш)), ПОРУЧUlПl, правленаю прuняпrь учасlпuе в конкурсе Управленая по

развuпruю саловоdсtпва а ozopodtluonr.in Санкm,Пеmербурzа н& полученuе еосуdарсtпвенной субсаDаа

dля реконсmрукцuш воЛопроволной саmч СНТ KTpaHcMaluD по проZралNлле к50 на 5Ь в 2018 zоЛу>

б. Расслrотрение шестого вопроеа повестки дня,
красслtоmренuе u уmверэк:ёенuе Полоэrcенuя о еазuфuкацаu в Снт ttTpaHcMaul>

0бсужление.
Председатель правлеНия ГерасиМов И,д. сообщиЛ собранию, что, пО мнению члеfiов инициативIIых групrr

лайщиков по строительству газопровода в товариществе, 11роект нуждается в доработке, приrrимать его

сл9дует после введсния в эксплуатацию чOтырех участков, строительство которых нелавно закончилось,

.Вопрос поставлен на голосование в спсдующей формулировке:
кпоручuftхь правленаю dорабопlаtпь про'екm о z'азuф-uкаtцuч в Снт <трансмаlдD u преdлоэюаmь eza dля

расс]чюmреHln l на слефюtцелl обlцем со(lранuu>

Голосование проводилось без использования бюллетеней,

подсчет голосов выполнен счетной комиссией,

Результаты голосования :

(<ЗА>..................:.... 408

<BОЗДЕРЖАЛСЯD.." 0

:;:;;::;:i:#:;'run dорuбоmаml, проекm о zазuфакацач в снт <TpaHc^aut,) а преdло'СumЬ ezo dЛЯ

рассмоmренuя но слеdуюлцеJw общем собрпнuull

7. Рассмотрение седьмого вопроса повестки д}Iя:

к!о выб о р bt чл ена р е вuзuонн ой koлttlc сuu l)

Были предложены две кандидаryры: щубинин длександр николаевич, }лIасток Ns 782 и ушакова ирина

Анатольевна, участок Ns 292,

Вопрос поставлен Еа голосование в следующей формулировке: 
<Избраmь в члены ревLlзuонной комассuu

,Щубuнuна Дл екс анd р а.Нuколае вuча >

354
52
1



Голосование проводI{лось без использованлtя бюллетсней,

подсчст гол осо в выполн сн с,lетно й ttомl,tссисit,

Резу:rьтаты гоJlосован!{я:

з52
56
0

сРорплl-лиро вке.. к И з (l р al 11 ь б Ll jLeH ы р е в Lrз u о н. н () й Ko,1t tL с с L t tL

8. Рассмотрение восьмого вопроса
к В ьtб ор bt пр е d с еd апlеля пр авленuя,
С'луша,;ttл llредседателя собранлtя Вуколову
открыты[,1 голо со ваниеl\,1 ltyTeNl поднятия рук,

Е.Г., KoToparl предложила избирать председателя правпения

tr{ных предJrохiений не последовz1,1о,

повестI(и дIIя:

Вопрос пOставлеtj на голосоваI]ис:
оurбlrоrr.,О rtреr)сес)апrc,lя пра(]ленLtЯ снТ кТранс,\lсtlu) lt1lorloduпtb ol|ll{pbllflbt-lL ZoлoCoBaЧLle,ful пупlе,\1

tlоi)tlяпtuя pvK>

l'олосовагtl,tс проводилось без испOльзовалllля бю.плстеIlсlYl.

liодсчет голосов выполнсн счетной копtиссией,

Резу:rьтаты гоJlосован}ш :

<(ЗА))........ 408

(lIРоТиВ))..........", 0

((ВОЗДЕР}L{ЛСЯ>"""""""""""", 0

Реrпение принято:
кuзбраttttе преdсеdсtttlеля llрсlвлеlulя Снт kTpctltcMatull ttpoBodumb олпкрыпlьL+, zолосованT ел, пуmем

ttoOltяtttttst 1lyKll

[1рсдсслатель собрания Вуколова Е.Г. прсллоlttlлла избрать предссдателеNI правления СНТ <Трансмаш>>

l'cpacl4ltoBa Игоря Длсксаttдроt]LILlа, полIIоN,lоLlия которого зака}Iчиваются 14 января 201В года,

вопрос поставлен на голосование в следующей формулиро Br<e,. <избраtttь преdсес)аmеле,м ttравленuя Снт

KTpaHclLctut> I'epctctt.MoBcl Иzоря АлексанdровL|чtt, L-poк tlолно.rючttй усlпановull\ь с ]5 января 20]8 zoda по ]4

янвсIря 2020 zоdа (Hct ocHoBaHttu ФЗ-6б Ll в Cooпlцell1clпBllLl с YcпtaB'o"l,t СНТ <TpaHc,\,lclLuD cpol{oM на dва

:ос)а)>

<<ЗАl>..."" з16

кПРоТИВ))..........." 31

(ВОЗДЕР)ltАЛСЯ>)", 1

Решение прпнrtто:
киз(lрtttttь tlpedcedctttteлe,|I tlравлеttuя Снт kTpcttlclltatu> Герасuмова Иzоllя Длексанdровuчu, срок

rlоjlноrl()чll, y"пrnrorrttttb c'i5 яltваря 201В zoc)a по 14 янвiря 2020 zot)a (Hct oclloBaHuu ФЗ-66 u в

c()()ltlBell'clll,ttll с Ycltt{tBorlt СНТ KTpaHcnulaD сроко-ц ltct dBct zodtt)ll

9. РасспrотреIIпе девятого вопроса повестItи дIIя:
к Разное;l



9.1 Председатепь собрания Вуколова Е.Г. предложила, согласно изменgяиям в ФЗ-66, угвердить
прильжение к Уставу товарищества по ведению реестра членов снт, В реестре членов Снт
должнЫ содержатЬся след}.Ющие сведения: ФИО, почтовый адрес иlилл адрес элекцlонной
почты, кадастровый номер )л{астка, ин}.ю информацию, предусмотреннуIо Уставом.

вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке.,
куmверdumь Прчлоэrcенuе к Усmаву Снт ктрансhtаuD) по веdенuю реесmра членов mоварuu4есmва,

; *о*оро* bon*"o, соdержаmься слеdуюьцuе свеdенuя: Фио, почmовый аdрес, аdреС
,пп**рi""ой почmьl, каёасmровьtй ноллер учасmка, uная uнфорлtацuя, преdусмоmренная Усmаволц

СНТ <Транс.л,lаut}).

голосование проводилось без использования бюллетеней.
подсчет голосов выполнен счетной комиссией.
Результаты голосованиrI:

.(13А11....... 408
(ПРоТиВ>............. 0
(BоздЕржАJIся>......... 0

Решение принято:
куmверlumь Прuлоэлсенuе к Усmаву снт kTpaHclпattll> по веdенuю реесlпра членов
mоварuu4есmва, в KomopoJ}| lоллtснъt соdернсаmься слеdуюu4uе свеdенuя: ФИО, почmовьlrt
adpei, аlрес элекmроiной почmьt, каdасtпровьлй номер учасmкh, uная uнформацuя,

преdусмоmренная Усmавом СНт кТранслtаlцt .

9.2. Слушапи предсеДателя правЛения ГераСимова И.А., котоРый предлоЖил подтвердить ранее приш{тое

решение об оформлении В собственность СНТ, как юридическOго лица, земель общего пользовани,I 
и

просить Ддминистрацию Ломоносовского муниципального района предоставить бесплатно в
собственность садоводства, как юридического лица, земли, на которых размещены объекты общеrо

пользования, уполномочить председателя правления Герасимова и,А, оформить и подать в
Ддминистрацию Ломоносовского района необходимую докумеЕтацию.

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:
K,,'pocumb Дdл,шнuспlрацuю мО Ломоносовсюlй мунuц,uпал.ьныЙ район преdосmавumЬ бесплаmнсl В

собсrпвеннОсmь СНТ <<TpaHcлtau.lD, каlС юрudчrtескОZо лuца, землu, нq коmорых разл4еu4еньt объекmьt обtцеzо

пользованuя. Уполнол,tочumь преdсеdаmеля Правленuя СНТ KTpaHcMau)D Герасu.llова Иzоря Алексанdровuча

поdаваmь заrlвленuя, вклюLlая заявленuе об уmверасdенuu схеJиы расположенuя земельноzо учасmка на

каdаспlрово.м пilане mеррumорuu, а dруzuе необхоdамьlе \oky.MeHmbl ёпя оформленuя земель, на коmорых

разд4еlценьl объекmьt обtцеzО пользованLlя, в собсmВенносmЬ СНТ KTpaHcMalD), как юраduческоео лuца))

голосование проводилось без использования бюллетеней,
подсчет голосов выпопнен счетной комиссией,
Результаты гOлосования:

(Зд)........ ..........-:.......... 408
(IIРоТиВ))............. 0

<BОЗДЕРЖАЛСЯ)......... 0

Решение rrринято:
кпросumь id*urпоr*рацаю Мо Ломоttосовскай мунuцuпальньlй район преdосmавutпь бесшаrпно в

собсm-венно"*ч сir oTpaHcMatult, как юрudчческоео лttца, земл,., на коmорьlх ра1меlценьt, объекmьl

обu4еzО пользованая. Уiолномо.lаml, пр.ЙсеОаmеля Прсlвленuя СНТ кТрансмаш)) Герасамова Иzоря

Але:ксанdровч.tа поdаваIпl, заявленйя, включая заявленuе об уmвераtсdенuu схемы располохкеная
земельнOZО учасmка на каdаспlровOМ nJlaшe mеррumорllll, l, dруzае необхоdамые doKyMeHmbt dля

оформленая земеJ.ь, rra коmорьrх размеulп"u, обо,u*льt обtцеzо поль3ованuя, в собсmвенносtпь СНТ
KTpallcMamD, KttK юраluческоzо лацФ}.

g.З. Председатель правления Герасимов и.А. предложил наделить ГIравление полномоч,иями для
организации на территории садоводства медпункта,



13otlpoc, ItOсl,а-влен на гоJlосование I] сJlедующей формули1,1овttе :

Кlr()Р)lч,Lril,lLl l1ра{].:Iе.нuк) llpoBeClll,Ll 1lctбotrt.r,пo орZанLtзацLlLr Lta ll1epplllпopLlll саdовоdсmва,l,tеdпуrп(mа Ll

пр,Llняпlь.},ч(,1сll1Ltе В конкурсе YrtpltlB,leHltЯ по развuпlllю саdовоOсtпва tt оеороанuчесmвс! С|анкm-Пепlербvреа

l1(I сllц)оLllllе.lLlСtllВо Me,dL[L,|LtlcKo?o l1yll'ma па учасl?хlсе зе7tель обlце?-о l1ользованuя, коtпорьtй нахоduпlся в

собспtвенrttлспltt CI lT <Трапс,+tаrч.r, KQк topu.dtt,tecKo?o -пuL|а, в 20l В - 20 I9 z, tl

годосOванltе проводилось без I,1сilользования бюллетенелi,

П одс,iет голOсов BbIIloJlHeH счетной ltорtиссиеIi,

Р езу.ltь,rа,гы голосования :

<зд>>..,. 408

кIIР()'ГИR>)..,.... 0

кВ0,1ДЕI'j\kАЛСrt)).. 0

Решёllttе ltриllrl,го:
(lloplrllltrrll) l,рiltзленtllо провеспlll рпбоtпу п0 орJQнI.зацltll на ftreppumopatH caOoBodcttt,Ba *tеdпунк,llа ,l

llpllьяrtlb ,|).I{lcltltle u nuin.l,p"o Упрсtвленttя по р{tзвllпluю саlовоlспlва ll, оzороdнчче"*:: С::::,

Пепlербl,р.lЧ нп clrrpoltlrulr-urnrnо ieOtltlttHcKoJo п,ункm{l на уч{lсlпке 3емель обulеzо пользованuя,

Ktlпlopbtti Hcxrlirrtttcя в собсm{tенl!лсmlr СНТ KTpaHc.\l(Illt)), как tорur)uчвскоzо лllца, в 2018 - 2019 z,l

9.4. IlредседатслЬ правленLIЯ ГерасиrtоВ LLд, сообшIил, что в прав,цение обратились

.rр]"о"ru"r,r.ели ооо uI"rrп Щевслопмснт)) с просьбой о предоставлении в арендУ у{астка земпи

сlбrцет,О пOJIьзован}Iя для установки на территории СНТ (ТрансNIаш> вышки для размещения

ijiгlте [l н t)i l ср ii lоров лt обl1:tь Hcl lYl сtsязIi,

Вопрос I1L)c,IaB,lIeH на r,оJIосот]ание в сliедуrоrцеЙ tРорь,ту.llт,rровке:

npo)purr.rr,uro ооо ir"Ittrпc !,eBeitoп.ltettпtrl apettJl, \-чсlсll\liil ,Jallajib tlбШlСlrЭ llО:LЬЗОбLlНLr\i Hct

,irp),,,,rnoprпt Ci]T KTpaHc,ttattt)), коmорьtй нахоdutпс:st в_ собt:mвеllноспu (,:НТ KTpalic"^taul|, Kzll

l(ц1ll01.1ч.е(:tlО|.() -11.1L|a' l,teж,i)Y ctzopodtttt,l,t'Ll l;часпlКа,+ttt NS ]2 ] tt ],|"Р ] 2З на' 11-п, ItроншrmаdскаЯ В apeHd,,,

,,,, ,-,1,,,,,' 49 .,tettl ,за j20 ()t){) рt,б, ОllЯ .vCпla1-1,oBKLl бblLLl,Kll llоd раЗ\lеIцеrruе, сlнlпенн операlпоров

,t t о б u. t ь r t cl ti {, tj}t,J Lt l)

I'о;tсlсованt.tе tц]овод1,1лось без Llсtlоj1ьзовillrtrя бtол:rетенеtl,

По lc,le t гоJlOсоts BbllloJlHeH счетной ttoi1,1ltcclteli,

Результаrы голOсованиrl :

(ЗАr.......,.... 393

кПРоТlIВ))....... 10

кВOЗДЕРХtАЛСЯ)). 5

Решение принято:
Кр{lзI)еl,LlLlп'ьооОк"l1uнк,Щевалоп,лlеНп|))арснll'J)(lасШказе,tлельобu4еzоllоЛьЗованuЯнаmеррLlп'орLtu
сн,г t[,paHc,|,Ialtl)), Koпtopbtti на.rоt)utttсл в собспlвенносlllll СНТ кТРПНСJlаt,l|t), KctK tОРttduЧеСКОZО Лll'lltt'

,меэtсiу clzopot)ttbtl,trl у-Ч(lСlllКQ,|lц м 12t ц Лs l23 на ул. Кроrlц,mаlскiя в apeHdy t'a срок 49 леtп за l20 000

руб. iлл yclll{IIto'Klt Ьоrr.rr*r, tKlt) раз.лtеuцеtlllе аl|пlенн операmоров мобцльноti 
связип,

ЗАКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

}J связrl t] IlCLjepltaгlljL-j\4 lJol]poCoB п()вестк}1 днJl общеl,о собранllя l1редседатель собранllя Вуколова Е,Г,

объявlt;а собранi,rс зiu(рьггыNl.
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П реllседагел ь соорания

Сскре,гарь собранltя

tsyKo.lroBa Е.Г.

Ciyxopi;KoBa Г,Н.


