
Протокол № 27
внеочередного собрания членов с.н.т. «Белоостровец» от 01.02.2015г.

Всего членов с.н.т. -  258 чел.
Присутствовало -  150 чел.

Кворум в наличии. Собрание правомочно.
Избираются:

а) председатель собрания -  Матыко И.Л.(уч.№ 88);
б) секретарь собрания -  Горобец В.П. (уч. №109);

Голосование: утверждены единогласно.

Повестка дня

1. Выборы председателя правления
2. Организационные вопросы и предложения

Голосование: «повестка дня принята единогласно».
%

1. Заявление председателя собрания, Матыко Ирины Леонидовны, о необходимо
сти выбора нового председателя правления в связи со скоропостижной кончиной 
председателя правления -  Наконечной Веры Валентиновны.

Поступило предложение на должность председателя правления выбрать Маты
ко Ирину Леонидовну.

Матыко Ирина Леонидовна, 1974 г .р ., по просьбе собрания, рассказала свою 
биографию. Имеет высшее техническое образование, опыт предпринимательской 
деятельности и опыт председателя ЖСК. Обладая чувством гражданской ответст
венности, имея силы и возможность, готова взять на себя ответственность за судьбу 
садоводства, и возглавить его в должности председателя.

Вопрос с места
- Может ли кто-либо дать рекомендации Матыко И.Л.?

Выступления членов садоводства:
- Уч. № 31 : « Ирина Леонидовна в Белоострове, практически, с рождения. 

Болеет за него душой и сердцем. Если берется, то следует ее поддержать».
-Уч. № 52:
« Знаю Ирину Леонидовну давно, вместе росли и любим Белоостров. Если бе

рется за дело, то сделает хорошо».

Голосование за кандидатуру Матыко И.Л. на должность председа
теля правления: «за» -137  человек;

«против» - 3 человека;
«воздержавшиеся» -1 0  человек.

Большинством голосов Матыко Ирина Леонидовна избрана председателем 
правления с.н.т. «Белоостровец».



2. Поступило предложение( уч. № 119): «Внести в Устав должность замести
теля председателя правления».

Ответ Матыко И.Л. : « Устав будет переработан, приведен в соответствие с 
новым законодательством, внесены изменения, отвечающие интересам членов садо
водства».

Вопрос к Матыко И.Л. (уч.№210) :
- Ваша программа?
Ответ Матыко И.Л: « По возможности, без потерь перенять дела, освоить 

документацию, наладить связи, завершить, начатые Верой Валентиновной проекты, 
и поддерживать работу садоводства на достойном уровне. Уйду, если пойму, что 
не справляюсь с возложенными обязанностями.

Ближайшие планы: найти документы у прежнего председателя, составить их 
опись, и, с участием правления и ревизионной комиссии восстановить утраченную 
информацию, оформить новые документы юридически».

Вопрос к Матыко И.Л:
- Как будет осуществляться оперативная связь с Вами ?
Ответ Матыко И Л .: «Для связи будет заведен отдельный телефонный номер, 

информация размещена на стенде дома правления. В перспективе -  организован 
сайт в интернете».

Заявление с места : «Представить собранию членов правления и подтвердить 
их полномочия».

Выступление Муравьева (уч. №135а): « Правление избрано на 2 года решением 
собрания от 17.08.2014г., и не нуждается в подтверждении. Новому председателю 
хочется высказать следующие пожелания: широкого профессионализма, энтузиаз
ма, оптимизма и порядочности».

Предложения Матыко И.Л.:
- следующее собрание садоводов провести 14 июня 2015 года;
- сбор платежей (членские взносы, оплата электроэнергии) в Белоострове 

производить по воскресеньям в доме правления с 12— до 13— по следующим 
числам: 15 февраля, 15 марта, 19 апреля. С мая осуществлять прием платежей каж
дое воскресенье. В зимний период оплату можно производить в «КБСМ» в любой 
будний день у Горобец В.П. (уч. №109).

Голосование: «за» - единогласно.



Решения внеочередного собрания членов с.н.т. «Белоостровец» от 01.02.2015г.

1. Большинством голосов на должность председателя правления избрана 
Матыко Ирина Леонидовна (уч. №88).

2. Дата следующего собрания садоводов - 14 июня 2015 года.

3. Прием платежей в Белоострове производить с 12— до 13— 15 февраля, 
15 марта, 19 апреля; с мая -  каждое воскресенье.
В зимний период -  в «КБСМ» в любой будний день.

Председатель с о б р а н ^  ./Матыко И.Л./

Секретарь собрания А  ^  /Горобец В.П./



Прошито и пронумеровано


