
Протокол № 30

очередного собрания членов с.н.т. «Белоостровец» от 16.08.2015г.

Всего членов с.н.т. -  258 чел.
Присутствовало — 133 чел.

Кворум в  наличии. Собрание правомочно.

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

Голосование: утверж дены единогласно.

Объявляется повестка дня:

1. Выборы нового состава правления
2. Выборы нового состава ревизионной комиссии
3. Разное
Голосование: повестка дня утверж дена единогласно.

1. Выборы нового состава правления

Матыко И.Л. (председатель собрания )
« В адрес правления поступило 8 заявлений. Практика показывает, что оптималь

ный состав рабочей группы -  5 человек, включая председателя. Каждый из кандида
тов в состав правления должен представиться собранию и выставить свою кандида
туру на голосование».

1. Матыко Ирина Леонидовна, ныне действующий председатель.

Была представлена еще на экстренном собрании 2 февраля 2015 года. Проявила 
себя в должности председателя только с положительной стороны. Садоводство, не
смотря на возникшие проблемы, функционирует и начинает поднимать свою дея
тельность на современный уровень.

2. Лашаева Елена Евгеньевна. Уч. №75

Образование высшее, техническое. В садоводстве -  15 лет. Последние 4 года 
живет постоянно. Является генеральным директором агенства по недвижимости, 
насчитывающего около 500 человек. Компания успешно развивается.

Видя проблемы садоводства, готова помочь в наведении порядка и дальнейше
го развития С.Н.Т.

3. Шушпан Сергей Владимирович, Уч. №80

Проживает в садоводстве с 1972 года. Генеральный директор ювелирной фирмы. 
Знаком со всеми проблемами садоводов. Имея опыт управления, готов помочь в их 
разрешении.



4. Б о дров  Михаил Алексеевич. Уч. № 29 и 91

Проживает в садоводстве 25 лет. Генеральный директор ОАО «Компакт», яв
ляется депутатом. Работает в области строительства и недвижимости. Готов вести 
работу по организации финансовой дисциплины, ведению документации, в частно
сти, грамотному составлению договоров. Имеет претензии к договорам уже заклю
ченным бывшим председателем С.Н.Т. - Наконечной В.В.

5. Савицкая Дарья Владимировна. Уч.№180

Семья ( родные старшего поколения) проживает в садоводстве с момента его 
основания. Сама последние 3 года живет здесь постоянно. Образование высшее. 
Врач. Заведующая отделением городской поликлиники №102. Готова работать в 
правлении.

6. Михайлушкин Александор Иванович. Уч. №108

Постоянно проживает в садоводстве с 1982 года. Бывший ректор ИНЖЭКО- 
На, доктор экономических наук, ныне -  советник ректора. Имея опыт и наработан
ные контакты, готов помогать садоводству.

7. Горобеп Вера Павловна. Уч. №109

Родные старшего поколения проживали в садоводстве с 70-х годов. Живет по
стоянно в летне - осенний период последние 10 лет. Образование высшее техниче
ское. Работает в «КБСМ»- организации, которой в 50-е годы была выделена терри
тория под настоящее садоводство. Осуществляет связь с сотрудниками «КБСМ», 
имеющими здесь участки. Осуществляет прием взносов у членов С.Н.Т.

8. Муравьев Андрей Кириллович. Уч. №137 
На собрании присутствовать не смог

Муравьева А.К. представила Матыко И. Д., как человека готового безотказно вы
полнять любые поручения, быть всегда рядом и помогать во всем.

Вопросы и предложения с мест:
- « подумать и пообщаться 5 минут, после этого провести голосование»

- « увеличить состав правления до 7 человек »
- « оформить Муравьева А.К. рабочим и назначить зарплату; в состав правления не 
включать»

Матыко И.Л. (председатель собрания )
«На с.д. по документам правление состояло из пяти человек. Если у кого-либо есть 

желание помогать работе садоводства, пожалуйста, помогайте».

Голосование за состав правления в количестве 7 человек:



-  50 человек; 
«пропит  • 65 человек; 
«воздержавшиеся» -18 человек,

Г<эл№№шт№ т  c<wmm пратетт в количестве 5 человек: 
ю т  • 101 человек;
«против»  -  22 человека 
«воздержавшиеся»-10  человек.

У1ШЩЩЯ состав правления в количестве 5 человек.

ТЫ ш ш ш ш  щ  включение в состав правления Матыко ИМ.
«за» -130  человек;
«против» - 2 человека 
«воздержавшиеся» -1 человек.

Г&шеоетие за включение в состав правления Лашаевой Е.Е.
«за» - 82 человека;
«против» - 40 человек.
«воздержавшиеся» -11 человек.

Голосование за включение в состав правления Шушпана С.В.
«за» -116  человек;
«против» - 13 человек.
«воздержавшиеся» - 4 человека.

Г от т вт ш  за включение в состав правления Бодрова М.А.
«за» - 43 человека;
«против» - 90 человек.
«воздержавшиеся» - нет.

Гт ш т т т еза включение в состав правления Савицкой Д М .
«за» - 95 человек;
«против» -1 2  человек.
«воздержавшиеся» - 26 человек.

Гояосование за включение в состав правления Михайлушкипа А.И. 
«за» -126 человек;
«против» -  3 человека.
«воздеро/савшиеся» - 4 человека.

Голосование за включение в состав правления Горобец В.П.
«за» -116 человек;
«против» - 7 человек.
«воздержавшиеся» -1 0  человек.

Голосование за включение в состав правления Муравьева А.К.



«за» -101  человек;
«против» - 27 человек.
«воздержавшиеся» - 5 человек.

По результатам голосования в состав правления вошли:

1 .Матыко И.Л.
2. Шушпан С.В.
3.Михайлушкин А.И.
4. Горобец В.П.
5. Муравьев А.К.

2. Выборы нового состава ревизионной комиссии(РК)

Матыко И.Л. (председатель собрания )
« Киселева Т.И., возглавлявшая РК на протяжении многих лет, просит освободить 
ее от этой обязанности по состоянию здоровья. На с.д. в правление поступило 4 
заявления от членов С.Н.Т., готовых к работе в РК».

1. Веселова Людмила Иосифовна, Уч.№198
В садоводстве -  с 1954 года. Образование среднее техническое; 10-летний стаж 

работы в банке, 13-летний стаж бухгалтерской работы.

2. Рикунов Андрей Евгеньевич. Уч.№ 82
В садоводстве -  с 1952 года. Образование высшее техническое. Занимается логи
стикой.

3. Бурлакова Марина Сергеевна, Уч.№
В садоводстве -  с 70-х годов. Образование высшее экономическое. Занимается 
бухгалтерским учетом и аудитом, преподает.

4. Березина Сабина. Уч.№ 80
Кандидатура отклонена собранием по причине того, что_Березина Сабина явля
ется оюенои Шушпана С.В., избранного в состав правления.

Шушпан С.В.
«Предлоэ/ситъ Савицкой Д.В. и Лашаевой Е.Е. войти в состав РК»

Голосование за состав РК из 5-ти человек:
1. Веселовой Л. И.
2. Рикунова А.Е.
3. Бурдаковой М.С.
4. Савицкой Д.В.
5. Лашаевой Е.Е.

«за» -127  человек;



«против» - 4 человека.
«воздержавшиеся» - 2 человека.

Киселева Т. И. (бывшая председатель РК, Уч.Мз 182)
«Предлагаю выбрать председателем вновь избранной РК Веселову Л.И. Она уже 

оказывала помощь в проведении ревизии за отчетный период».

Предложение с места:
« ...члены РК сами решат, кого выбрать на должность председателя»

Голосование за выдвинутое предлоэюение 
«за» -1 1 6  человек;
«против» - 4 человека.
«воздержавшиеся» - 3 человека.

3.Разное

3.1 Матыко И.Л. (председатель собрания)
« В правление поступают заявления от членов С.Н.Т. с просьбами о снижении 

членских и целевых взносов в связи с особыми обстоятельствами. При Наконечной 
В.В. такое допускалось. Я с уважением отношусь к людям преклонного возраста -  
владельцам участков, которым, в силу мизерных доходов (пенсии) или иных обстоя
тельств трудно оплачивать взносы в полном объеме. Этот вопрос будет вынесен на 
заседание правления С.Н.Т.

В связи с недавними печальными событиями (пропажа денег), настаиваю на ис
ключении оплаты взносов и услуг (электроэнергия) наличными средствами. Оплата 
непосредственно через банк исключает коррупционную составляющую».

3.2 Мещеряков В.В. Уч. №  202, адвокат.
«По просьбе пострадавших от утраты денег, с целью их отыскания, мною со

ставлено исковое заявление в прокуратуру».

Далее был оглашен список пострадавших и текст заявления. По завершении собрания были соб
раны подписи пострадавших.

3.3 ДивеевА.А. Уч. № 36
« На прошлом собрании я говорил о возможности льготной установки столбов. 

Действительно, 5 лет назад Правительством была организована программа 50x50, 
позволяющая проводить дорогостоящие работы за полцены. Действует ли она по 
сей день, надо выяснять».



Решения собрании членов с.н.т. «Белоостровси» от 16.08.2015г.

1.Выбран состав правления в количестве 5 человек:

1. Матыко И. JI.
2. Шушпан С.В.
3. Михайлушкин А.И.
4. Горобец В.П.
5. Муравьев А.К.

2.Выбран состав ревизионной комиссии в количестве 5 человек:

1. Веседовой JI. И.
2. Рикунова А.Е.
3. Бурлаковой М.С.
4. Савицкой Д.В.
5. Лашаевой Е.Б.

Председатель собрани. 

Секретарь собрания

ггыко И.Л./ 

обец В.П./


