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ПРОТОКОЛ  
очередного собрания членов 

ДНТ «Солнечный» 

«07» мая 2019 года р.п. Краснообск 

Форма проведения собрания: очное-заочное  
Дата начала голосования: «20» апреля 2019 года 
Дата окончания голосования: «30» апреля 2019 года 
Количество бюллетеней, по которым 
осуществлялось голосование: 169   
Сведения о лицах, принявших 
участие в собрании 

185 членов товарищества 
Собрание правомочно 
 

Сведения о лицах, проводивших 
подсчет голосов 
 
В присутствии:  

Маслов А.А. 
Кочетыгова Е.В. 
 
Председатель ревизионной комиссии ДНТ 
«Солнечный» Рощектаев Ю.А. 
Наблюдатели: Ященко Н.Н. Тимченко О.В. 
 

Сведения о лицах, голосовавших 
против принятия решения собрания 
и потребовавших внести запись об 
этом в протокол отсутствуют 

 
Общее собрание правомочно, если в голосовании приняли участие более чем пятьдесят 

процентов членов Товарищества. 
Для ведения очередного общего собрания открытым голосованием были избраны – 

председатель собрания – Курбанов Андрей Борисович, секретарь собрания – Тимченко Оксана 
Владимировна, Стецурина А.А. 

 
Присутствовало 185 члена Товарищества из 321, очередное собрание правомочно. 
В голосовании участвовало 169 бюллетней. 
При проверке бюллетней нарушений выявлено не было.  
Бюллетень, выданный Мастовой С.Н. по доверенности за собственника участка за 

номером 152 по доверенности, был изъят по просьбе собственника участка. Бюллетень был 
аннулирован. Собственнику участка был выдан чистый бюллетень для личного голосования.  

Вопросы, вынесенные на собрание (повестка собрания): 

Вопросы повестки дня 

1. Вопрос, поставленный на голосование: Прием в члены товарищества. 
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 
Принять в члены Дачного некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Солнечный» следующих лиц, закрепив за 
ними следующие участки: 
Ефимова Юлию Анатольевну , 01.08.1981 г. участок №162, площадь 1006 м2;  
Юрьева  Дмитрия Валерьевича,13.03.1989 г., участок №56, площадь 999 м2; 
Колесникову Наталью Андреевну, 12.07.1988 г, участок №4, площадь  1081 м2; 
Исаева Романа Владимировича, 16.09.1983, участок №266, площадь 995 м2;  
Жиделеву Наталью Алексеевну, 10.05.1962, участок №328а, площадь 485 м2;  
Фризен Константина Андреевича, 14.05.1973, участок №46, площадь 999 м2; 
Фризен Константина Андреевича, 14.05.1973, участок №47, площадь 997 м2; 
Зонову Ирину Петровну, 01.06.1961, участок №89, площадь 972 м2.  
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2. Вопрос, поставленный на голосование: 
Утвердить отчет ревизионной комиссии от 28.05.2018 г. , 16.04.2019 г. 
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 
Утвердить отчет ревизионной комиссии  
3. Вопрос, поставленный на голосование: 
Утвердить отчет Правления за 2018 г. 
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 
Утвердить отчет Правления за 2018 г. 
3.1. Утвердить вариант приходно-расходной сметы товарищества и финансово-экономического обоснование расходов 

товарищества на 2019 год, представленный Ревизионной комиссией в общей сумме 4 480 650 рублей. Членский взнос за 1м2 
площади участка члена ДНТ «Солнечный»  13,73 руб.  
Пример расчет членского взноса: за участок 1000 м2 в квартал - 3432,5 руб; в год- 13730 руб.  

3.2. Утвердить вариант приходно-расходной сметы товарищества и финансово-экономического обоснование расходов 
товарищества на 2019 год, представленный Правлением в общей сумме 6 310 857,32 рублей. Членский взнос за 1м2 площади 
участка члена ДНТ «Солнечный» 19,34 руб. 

Пример: расчет членского взноса:за участок 1000 м2, в квартал - 4834,94 руб; в год - 19339,77 руб. 
3.3. Утвердить затраты на «обеспыливание» дорог на территории общества и дороги с финансово-экономического обоснование 

расходов в общей сумме 693165,0 руб., и срок оплаты взноса  до 01.06.2019 г.  
На 1м2 участка-2,12 руб/м2, 
Пример: участок 1000 м2*2,12 руб/м2=2124,22 руб. 
3.4. Утвердить расходы и финансово экономическое обоснование на разработку проектной документации строительства 

(реконструкции) дорог, вт.ч. вневедомственная экспертиза проекта. В сумме 1 250 000 рублей и срок оплаты взноса до 
01.06.2019 г. 

На 1м2 участка- 3,83 руб/м2, 
Пример: участок 1000 м2*3,83 руб/м2=3830,65 руб 
3.5. Утвердить расходы и финансово экономическое обоснование строительство Ограждение территории (смр) ДНТ 

"Солнечный"В сумме 4 075 500 руб. и срок оплаты взноса до 01.07.2019 г 
На 1м2 участков: с 1 по 95 (870 м.п. ограждения)18,802 руб/м2. 
На 1м2 участков: с 96 по 332(1140м.п. ограждения) 9,937 руб/м2. 
Пример: 1-95  участок  1000 м2*18,802 руб/м2= 18823 руб. 
Пример: 96-332 участок  1000 м2*9,937 руб/м2= 9937 руб. 
3.6. Утвердить расходы и финансово экономическое обоснование «Завершение строительства здания правления ДНТ 

"Солнечный". Окончания строительства и ввод в эксплуатацию здания правления ДНТ" Солнечный" выполнится за счет 
плановых поступлений средств  за предыдущие периоды. В сумме не более 1 500 000 руб. 

На 1м2 участков: с 1 по 332 - 0,00 руб. Пример: 1-332 участок 1000 м2*0,00 руб/м2=0,0руб 
3.7. Утвердить расходы и финансово экономическое обоснование «Система безопасности имущества и территории  

Товарищества. Видеонаблюдение, система допуска личного и спец. транспорта на территорию общества» на сумму 
2 029 005 руб. Срок оплаты взноса до 01.09.2019 г. 

На 1м2 участков: с 1 по 332 -  6,22 руб 
Пример : участок 1000м2*6,22 руб=6 220 руб. 
4. Вопрос, поставленный на голосование: 
Утверждение положения о членских взносах членов товарищества. 
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 
Утвердить предложенную редакцию положения о членских взносах товарищества. 
5. Вопрос, поставленный на голосование: 
Утверждение регламента работы ревизионной комиссии. 
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 
Утвердить предложенную редакцию регламента работы ревизионной комиссии. 
6. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение сроков оплаты годового членского взноса на 2019 г. Формулировка 

решения по вопросу, поставленному на голосование: 
Годовой членский взнос оплачивается четырьмя равными платежами в следующие сроки:1-ый квартал-не позднее 31.03.2019 г.; 2-
ой квартал - не позднее 15.05.2019 г.; 3-ий квартал не позднее- 15.08.2019 г; 4-ый квартал не позднее -15.11.2019 г.  
6.1. Утвердить решение по подготовки документации для передачи водопроводных сетей товарищества; 

 

6.2. Утвердить решение по подготовки документации для передачи электрических сетей товарищества; 
 

6.3. Утвердить решение по подготовке документации для передачи дороги «ДНТ «Солнечный» - рп Краснообск. 

7. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение решения о предоставлении технической возможности для подключения 
к системе водоснабжения ДНТ «Солнечный» СНТ «Элитный-3». Участие СНТ «Элитный-3» совместно с ДНТ «Солнечный» в 
капитальном ремонте водопроводной системы товарищества. 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 
Утвердить предоставление технической возможности для подключения к системе водоснабжения ДНТ «Солнечный» СНТ 
«Элитный-3», и участие СНТ «Элитный-3» совместно с ДНТ «Солнечный» в капитальном ремонте водопроводной системы 
товарищества. 
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7.1.  Мясовскую Людмилу Павловну  - 223 участок  

 

7.2.  Толстых Ольгу Николаевну  - 5 участок 
 

8. Вопрос, поставленный на голосование:избрание членов правления. 
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 
Избрать членов правления  

Кандидаты в члены правления ДНТ «Солнечный» 

8.1.  Фирсова Владимира Николаевича, участок 64. 

8.2.  Шутько Анатолия Алексеевича, участок 69. 

8.3.  Андреева Александра Викторовича, участок 82. 

8.4.  Бутко Вадима Геннадьевича, участок 221. 

8.5.  Протасова Александра Николаевича, участок 272. 

8.6.  Мастову Светлану Николаевну, участок 312. 
8.7.  Баруздина Константина Владимировича, участок 322. 

 
Согласно пункту 11.4. Устава, в Общем собрании вправе участвовать каждый член 
Товарищества. Каждый член Товарищества имеет на Общем собрании количество голосов, 
равное площади закрепленного за ним в Товариществе земельного участка (земельных 
участков) в квадратных метрах. 

 
По первому вопросу 

Вопрос, поставленный на голосование: Прием в члены товарищества. 
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 
Принять в члены Дачного некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Солнечный» 
следующих лиц, закрепив за ними следующие участки: 
Ефимова Юлию Анатольевну , 01.08.1981 г. участок №162, площадь 1006 м2;  
Юрьева  Дмитрия Валерьевича,13.03.1989 г., участок №56, площадь 999 м2; 
Колесникову Наталью Андреевну, 12.07.1988 г, участок №4, площадь  1081 м2; 
Исаева Романа Владимировича, 16.09.1983, участок №266, площадь 995 м2;  
Жиделеву Наталью Алексеевну, 10.05.1962, участок №328а, площадь 485 м2;  
Фризен Константина Андреевича, 14.05.1973, участок №46, площадь 999 м2; 
Фризен Константина Андреевича, 14.05.1973, участок №47, площадь 997 м2; 
Зонову Ирину Петровну, 01.06.1961, участок №89, площадь 972 м2. 

Результаты подсчета голосов: 
   

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

164220 
 99,40 

999 
 0,60 0 0 

      

Выводы: 

СОГЛАСНО п. 4 ст. 17 217-ФЗ, решения общего собрания членов товарищества по данному 
вопросу принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих на общем 
собрании членов товарищества 

Голосование состоялось. 
Решение принято в предложенной формулировке. 

 
По второму вопросу 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Утвердить отчет ревизионной комиссии от 28.05.2018 г. , 16.04.2019 г. 
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Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 
Утвердить отчет ревизионной комиссии 

Результаты подсчета голосов: 
   

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

86649 
 

52,75 
 

50006 
 

30,45 
 

27594 
 

16,80 
 

      

Выводы: 

СОГЛАСНО п. 4 ст. 17 217-ФЗ, решения общего собрания членов товарищества принимаются 
большинством голосов от общего числа присутствующих на общем собрании членов 
товарищества. 

Голосование состоялось. 
         Решение принято в предложенной формулировке. 

 
По третьему вопросу 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Утвердить отчет Правления за 2018 г. 
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 
Утвердить отчет Правления за 2018 г. 

Результаты подсчета голосов: 
   

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

114324 
 

69,20 
 

29918 
 

18,11 
 

20977 
 

12,70 
 

      

Выводы: 

СОГЛАСНО п. 4 ст. 17 217-ФЗ, решения общего собрания членов товарищества принимаются 
большинством голосов от общего числа присутствующих на общем собрании членов 
товарищества. 

Голосование состоялось. 
 Решение принято в предложенной формулировке. 

 
По  вопросу 4.1 

Вопрос, поставленный на голосование:  

Утверждение приходно-расходной сметы товарищества и финансово-экономического 
обоснования расходов товарищества на 2019 год. 
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Утвердить вариант приходно-расходной сметы товарищества и финансово-экономического 
обоснование расходов товарищества на 2019 год, представленный Ревизионной комиссией в 
общей сумме 4 480 650 рублей. Членский взнос за 1м2 площади участка члена ДНТ «Солнечный»  
13,73 руб.  

Пример расчет членского взноса: за участок 1000 м2 в квартал - 3432,5 руб; в год- 13730 руб. 
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Результаты подсчета голосов: 

   

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

73173 
 

47,70 
 

66567 
 

43,39 
 

13674 
 

8,91 
 

      

Выводы: 

СОГЛАСНО п. 2 ст. 17 217-ФЗ, решения общего собрания членов товарищества принимаются 
квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
присутствующих на общем собрании членов товарищества. 

Голосование  состоялось. 
Решение не принято. 

 
По  вопросу 4.2 

Вопрос, поставленный на голосование:  

Утверждение приходно-расходной сметы товарищества и финансово-экономического 
обоснования расходов товарищества на 2019 год. 
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Утвердить вариант приходно-расходной сметы товарищества и финансово-экономического 
обоснование расходов товарищества на 2019 год, представленный Правлением в общей сумме 
6 310 857,32 рублей. Членский взнос за 1м2 площади участка члена ДНТ «Солнечный» 19,34 руб. 

Пример: расчет членского взноса:за участок 1000 м2, в квартал - 4834,94 руб; в год - 19339,77 
руб. 

Результаты подсчета голосов: 
   

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

90966 
 

55,39 
 

63510 
 

38,67 
 

9740 
 

5,93 
 

      

Выводы: 

СОГЛАСНО п. 2 ст. 17 217-ФЗ, решения общего собрания членов товарищества принимаются 
квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
присутствующих на общем собрании членов товарищества. 

Голосование  состоялось. 
Решение не принято. 
 

По  вопросу 4.3 
Вопрос, поставленный на голосование:  

Утверждение приходно-расходной сметы товарищества и финансово-экономического 
обоснования расходов товарищества на 2019 год. 
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Утвердить затраты на «обеспыливание» дорог на территории общества и дороги с финансово-
экономического обоснование расходов в общей сумме 693165,0 руб., и срок оплаты взноса  до 
01.06.2019 г.  
На 1м2 участка-2,12 руб/м2, 
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Пример: участок 1000 м2*2,12 руб/м2=2124,22 руб. 

Результаты подсчета голосов: 
   

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

47498 
 

29,10 
 

111010 
 

68,01 
 
 

4719 
 

2,89 
 

      

Выводы: 

СОГЛАСНО п. 2 ст. 17 217-ФЗ, решения общего собрания членов товарищества принимаются 
квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
присутствующих на общем собрании членов товарищества. 

Голосование  состоялось. 
Решение не принято в предложенной формулировке. 
 

 
По  вопросу 5.1 

Вопрос, поставленный на голосование:  

 Утверждение Сметы затрат на создание, приобретение необходимого для деятельности 
товарищества имущества общего пользования и финансово экономическое обоснование 
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Утвердить расходы и финансово экономическое обоснование на разработку проектной 
документации строительства (реконструкции) дорог, в т.ч. вневедомственная экспертиза 
проекта. В сумме 1 250 000 рублей и срок оплаты взноса до 01.06.2019 г. 
На 1м2 участка- 3,83 руб/м2, 

Пример: участок 1000 м2*3,83 руб/м2=3830,65 руб 

Результаты подсчета голосов: 
   

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

91725 
 
 

56,54 
 

60663 
 

37,39 
 

9838 
 

6,06 
 

      

Выводы: 

СОГЛАСНО п. 2 ст. 17 217-ФЗ, решения общего собрания членов товарищества принимаются 
квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
присутствующих на общем собрании членов товарищества. 

Голосование  состоялось. 
Решение не принято. 

 
По  вопросу 5.2 

Вопрос, поставленный на голосование:  

Утверждение Сметы затрат на создание, приобретение необходимого для деятельности 
товарищества имущества общего пользования и финансово экономическое обоснование  
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Утвердить расходы и финансово экономическое обоснование строительство Ограждение 
территории (смр) ДНТ "Солнечный"В сумме 4 075 500 руб. и срок оплаты взноса до 01.07.2019 г 
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На 1м2 участков: с 1 по 95 (870 м.п. ограждения)18,802 руб/м2. 
На 1м2 участков: с 96 по 332(1140м.п. ограждения) 9,937 руб/м2. 
Пример: 1-95  участок  1000 м2*18,802 руб/м2= 18823 руб. 
 
 

Пример: 96-332 участок  1000 м2*9,937 руб/м2= 9937 руб. 

Результаты подсчета голосов: 
   

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

30058 
 

18,19 
 

120572 
 

72,98 
 
 

14589 
 

8,83 
 

      

Выводы: 

СОГЛАСНО п. 2 ст. 17 217-ФЗ, решения общего собрания членов товарищества принимаются 
квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
присутствующих на общем собрании членов товарищества. 

Голосование  состоялось. 
Решение не принято в предложенной формулировке. 
 

 
По  вопросу 5.3 

 
Вопрос, поставленный на голосование  

Утверждение Сметы затрат на создание, приобретение необходимого для деятельности 
товарищества имущества общего пользования и финансово экономическое обоснование  
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 
Утвердить расходы и финансово экономическое обоснование «Завершение строительства 
здания правления ДНТ "Солнечный". Окончания строительства и ввод в эксплуатацию здания 
правления ДНТ" Солнечный" выполнится за счет плановых поступлений средств  за 
предыдущие периоды. В сумме не более 1 500 000 руб. 

На 1м2 участков: с 1 по 332 - 0,00 руб. Пример: 1-332 участок 1000 м2*0,00 руб/м2=0,0руб. 

Результаты подсчета голосов: 
   

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

      132944 
 

80,47 
 

22453 
 

13,59 
 
 

9822 
 

5,94 
 

      

Выводы: 

СОГЛАСНО п. 2 ст. 17 217-ФЗ, решения общего собрания членов товарищества принимаются 
квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
присутствующих на общем собрании членов товарищества. 

Голосование  состоялось. 
Решение  принято в предложенной формулировке. 
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По  вопросу 5.4  
Вопрос, поставленный на голосование:  

Утверждение Сметы затрат на создание, приобретение необходимого для деятельности 
товарищества имущества общего пользования и финансово экономическое обоснование  
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 
Утвердить расходы и финансово экономическое обоснование «Система безопасности 
имущества и территории  Товарищества. Видеонаблюдение, система допуска личного и 
спец. транспорта на территорию общества» на сумму 2 029 005 руб. Срок оплаты взноса до 
01.09.2019 г. 

На 1м2 участков: с 1 по 332 -  6,22 руб 

Пример : участок 1000м2*6,22 руб=6 220 руб. 

Результаты подсчета голосов: 
   

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

     
59728 
 

 

36,15 
 

83696 
 

50,66 
 
 

21795 
 

 
13,19 

 
      

Выводы: 

СОГЛАСНО п. 2 ст. 17 217-ФЗ, решения общего собрания членов товарищества принимаются 
квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
присутствующих на общем собрании членов товарищества. 

Голосование  состоялось. 
Решение  не принято. 

 
По  вопросу 6 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Утверждение положения о членских взносах членов товарищества. 
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Утвердить предложенную редакцию положения о членских взносах товарищества. 

Результаты подсчета голосов: 
   

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

97445 
 

59,70 
 

39779 
 

24,37 
 
 

25991 
 

15,92 
 

      

Выводы: 

СОГЛАСНО п. 2 ст. 17 217-ФЗ, решения общего собрания членов товарищества принимаются 
квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
присутствующих на общем собрании членов товарищества. 

Голосование   состоялось. 
Решение не принято. 
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По  вопросу 7 
Вопрос, поставленный на голосование: 

Утверждение регламента работы ревизионной комиссии. 
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Утвердить предложенную редакцию регламента работы ревизионной комиссии. 

Результаты подсчета голосов: 
   

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

97319 
 

58,90 
 

44111 
 

 
26,70 

 
 

23789 
 

14,40 
 

      

Выводы: 

СОГЛАСНО п. 4 ст. 17 217-ФЗ, решения общего собрания членов товарищества принимаются 
большинством голосов от общего числа присутствующих на общем собрании членов 
товарищества. 

Голосование   состоялось. 
Решение  принято в предложенной формулировке. 

 
По  вопросу 8 

Вопрос, поставленный на голосование:  
Утверждение сроков оплаты годового членского взноса на 2019 г.  
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Годовой членский взнос оплачивается четырьмя равными платежами в следующие сроки:1-ый 
квартал-не позднее 31.03.2019 г.; 2-ой квартал - не позднее 15.05.2019 г.; 3-ий квартал не позднее- 
15.08.2019 г; 4-ый квартал не позднее -15.11.2019 г.. 

Результаты подсчета голосов: 
   

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

153579 
 

92,95 
 

2995 
 

1,81 
 
 

8645 
 

5,23 
 

      

Выводы: 

СОГЛАСНО  п. 2 ст. 17 217-ФЗ, решения общего собрания членов товарищества принимаются 
квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
присутствующих на общем собрании членов товарищества. 

Голосование состоялось. 
Решение принято в предложенной формулировке. 

 
По  вопросу 9.1 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Утверждение решения о подготовке документации для передачи инженерных сетей и дорог 
товарищества.  
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 
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Утвердить решение по подготовки документации для передачи водопроводных сетей 
товарищества; 

Результаты подсчета голосов: 
   

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

106478 
 
 

65,62 
 

38820 
 

23,92 
 
 

16971 
 

10,46 
 

      

Выводы: 

СОГЛАСНО  п. 2 ст. 17 217-ФЗ, решения общего собрания членов товарищества принимаются 
квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
присутствующих на общем собрании членов товарищества. 

Голосование  состоялось. 
Решение не принято. 

 
По  вопросу 9.2 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Утверждение решения о подготовке документации для передачи инженерных сетей и дорог 
товарищества. 
 Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 
Утвердить решение по подготовки документации для передачи электрических сетей 
товарищества; 

Результаты подсчета голосов: 
   

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

110475 
 

 
68,08 

 

36827 
 

 
22,70 

 
 

14967 
 

9,22 
 

      

Выводы: 

СОГЛАСНО  п. 2 ст. 17 217-ФЗ, решения общего собрания членов товарищества принимаются 
квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
присутствующих на общем собрании членов товарищества. 

Голосование состоялось. 
Решение принято. 

 
По  вопросу 9.3 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Утверждение решения о подготовке документации для передачи инженерных сетей и дорог 
товарищества. 
 Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 
Утвердить решение по подготовке документации для передачи дороги «ДНТ «Солнечный» - рп 
Краснообск. 
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Результаты подсчета голосов: 

   

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

143109 
 

88,19 
 

4439 
 

 
2,74 

 
 

14721 
 

9,07 
 

      

Выводы: 

СОГЛАСНО  п. 2 ст. 17 217-ФЗ, решения общего собрания членов товарищества принимаются 
квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
присутствующих на общем собрании членов товарищества. 

Голосование состоялось. 
Решение принято в предложенной формулировке. 

 
По  вопросу 10 

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение решения о предоставлении технической 
возможности для подключения к системе водоснабжения ДНТ «Солнечный» СНТ «Элитный-3». 
Участие СНТ «Элитный-3» совместно с ДНТ «Солнечный» в капитальном ремонте водопроводной 
системы товарищества. 
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Утвердить предоставление технической возможности для подключения к системе 
водоснабжения ДНТ «Солнечный» СНТ «Элитный-3», и участие СНТ «Элитный-3» совместно с 
ДНТ «Солнечный» в капитальном ремонте водопроводной системы товарищества. 

Результаты подсчета голосов: 
   

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

93726 
 

 
58,48 

 

44232 
 

 
27,60 

 
 

22316 
 

13,92 
 

      

Выводы: 

СОГЛАСНО  п. 2 ст. 17 217-ФЗ, решения общего собрания членов товарищества принимаются 
квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
присутствующих на общем собрании членов товарищества. 

Голосование  состоялось. 
Решение не принято. 
 

По  вопросу 11.1 
Вопрос, поставленный на голосование: 
 Избрание членов ревизионной комиссии. 
 Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 
 Избрать в члены ревизионной комиссии Мясовскую Людмилу Павловну  - 223 участок  
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Результаты подсчета голосов: 

   

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

139108 
 

88,30 
 

2870 
 

 
1,82 

 
 

15566 
 
 

9,88 
 

      

Выводы: 

СОГЛАСНО  п. 2 ст. 17 217-ФЗ, решения общего собрания членов товарищества принимаются 
квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
присутствующих на общем собрании членов товарищества. 

Голосование состоялось. 
Решение принято в предложенной формулировке. 
 

По  вопросу 11.2 
Вопрос, поставленный на голосование: 
 Избрание членов ревизионной комиссии. 
 Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 
 Избрать в члены ревизионной комиссии Толстых Ольгу Николаевну  - 5 участок 
Результаты подсчета голосов: 

   

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

139186 
 

89,52 
 

1872 
 

 
1,20 

 
 

14428 
 
 

9,28 
 

      

Выводы: 

СОГЛАСНО  п. 2 ст. 17 217-ФЗ, решения общего собрания членов товарищества принимаются 
квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
присутствующих на общем собрании членов товарищества. 

Голосование состоялось. 
Решение принято в предложенной формулировке. 

 
По  вопросу 12.1 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Избрание членов правления. 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Избрать членов правления Фирсова Владимира Николаевича, участок 64. 

Результаты подсчета голосов: 
   

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

92551 
 

56,70 
 

47090 
 

 
28,85 

 
 

 
23585 
 
 

14,45 
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Выводы: 

СОГЛАСНО  п. 2 ст. 17 217-ФЗ, решения общего собрания членов товарищества принимаются 
квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
присутствующих на общем собрании членов товарищества. 

Голосование  состоялось. 
Решение не принято. 
 

По  вопросу 12.2 
Вопрос, поставленный на голосование: 
Избрание членов правления. 
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Избрать членов правления Шутько Анатолия Алексеевича, участок 69. 

Результаты подсчета голосов: 
   

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

78940 
 

48,66 
 

64500 
 

 
39,76 

 
 

        18786 
 

11,58 
 

      

Выводы: 

СОГЛАСНО  п. 2 ст. 17 217-ФЗ, решения общего собрания членов товарищества принимаются 
квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
присутствующих на общем собрании членов товарищества. 

Голосование  состоялось. 
Решение не принято. 
 

По  вопросу 12.3 
Вопрос, поставленный на голосование: 
Избрание членов правления. 
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Избрать членов правления Андреева Александра Викторовича, участок 82. 

.Результаты подсчета голосов: 
   

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

115817 
 

70,95 
 

23991 
 

 
14,70 

 
 

         
       23418 
 
 

14,35 
 

      

Выводы: 

СОГЛАСНО  п. 2 ст. 17 217-ФЗ, решения общего собрания членов товарищества принимаются 
квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
присутствующих на общем собрании членов товарищества. 

Голосование состоялось. 
Решение  принято в предложенной формулировке. 
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По  вопросу 12.4 
Вопрос, поставленный на голосование: 
Избрание членов правления. 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Избрать членов правления Бутко Вадима Геннадьевича, участок 221.. 

.Результаты подсчета голосов: 
   

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

82440 
 

51,13 
 

55013 
 

 
34,12 

 
 

         
        
23777 
 
 
 

14,75 
 

      

Выводы: 

СОГЛАСНО  п. 2 ст. 17 217-ФЗ, решения общего собрания членов товарищества принимаются 
квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
присутствующих на общем собрании членов товарищества. 

Голосование  состоялось. 
Решение не принято. 
 

По  вопросу 12.5 
Вопрос, поставленный на голосование: 
Избрание членов правления. 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Избрать членов правления Протасова Александра Николаевича, участок 272 

.Результаты подсчета голосов: 
   

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

93042 
 

57,35 
 

44636 
 

27,51 
 

         
        
24548 
 
 
 

15,13 
 
 

      

Выводы: 

СОГЛАСНО  п. 2 ст. 17 217-ФЗ, решения общего собрания членов товарищества принимаются 
квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
присутствующих на общем собрании членов товарищества. 

Голосование  состоялось. 
Решение  не принято. 

 
По  вопросу 12.6 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Избрание членов правления. 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 



 

Протокол собрания членов ДНТ «Солнечный»  
20.04.2019 г. – 30.04.2019 г. 

15

Избрать членов правления Мастову Светлану Николаевну, участок 312. 

Результаты подсчета голосов: 
   

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

100344 
 

61,85 
 

47908 
 

 
29,53 

 
 

13977 
 

8,62 
 

      

Выводы: 

СОГЛАСНО  п. 2 ст. 17 217-ФЗ, решения общего собрания членов товарищества принимаются 
квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
присутствующих на общем собрании членов товарищества. 

Голосование  состоялось. 
Решение не принято. 

 
По  вопросу 12.7 

Вопрос, поставленный на голосование: 
Избрание членов правления. 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 

Избрать членов правления Баруздина Константина Владимировича, участок 322. 

Результаты подсчета голосов: 
   

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

голосов 
в процентах от 

принявших участие 
в голосовании 

88993 
 

54,19 
 

54513 
 

 
33,19 

 
 

20715 
 

12,61 
 

      

Выводы: 

СОГЛАСНО  п. 2 ст. 17 217-ФЗ, решения общего собрания членов товарищества принимаются 
квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
присутствующих на общем собрании членов товарищества. 

Голосование  состоялось. 
Решение не принято. 
 

Председатель собрания А.Б. Курбанов  

Секретарь собрания: Тимченко О.В., Стецурина А.А. 


