
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ №49

Место проведения собрания: 188640, Ленинградская область, Всеволожский 
район, МО Сертолово, массив Белоостров, СНГ «Белоостровец», 3-я линия, дом 
Правления.

Дата проведения: 20 июня 2022 года.
Время начала собрания 18:00

Присутствуют: Бурдакова М.С., Касиманова А.В., Дружин А.В.
Три члена Правления из трех. Кворум есть, собрание легитимно.

Предложение выбрать Председателем собрания Бурдакову М.С., секретарем 
собрания Дружина А.В. Возражений нет.
Бурдакова М.С. огласила повестку собрания.

Повестка.
1. Общее собрание членов СНТ «Белоостровец» в форме очно-заочного 

голосования.
2. Повестка собрания.

По первому вопросу выступила Бурдакова М.С.
В связи с тем, что Общее собрание, назначенное на 13 июня 2022 года 12:00 не 
имело положенного кворума: всего членов СНТ «Белоостровец» - 226, кворум -  
114 членов СНТ, присутствовало -  108 членов СНТ. Согласно ФЗ № 217 от 
29.07.2017 статья 17 часть 23 и Устава СНТ «Белоостровец» пункт 8.1.10. и 
8.1.10.1. Правление СНТ должно принять решение о проведении Общего 
собрания в форме очно-заочного голосования.
Предлагаю назначить очередное Общее собрание членов СНТ «Белоостровец» в 
форме очно-заочного голосования на 24 июля 2022 года на 12:00. Место 
проведения собрания: площадка для собраний у Дома Правления. Оповестить 
всех собственников СНТ «Белоостровец» не позднее 25 июня 2022 года 
посредством смс рассылки, объявления на сайте СНТ «Белоостровец», в группе 
инфовацап и в группе вконтакте, а также посредством расклейки объявлений в 
следующих местах: на доме Правления, около будки охраны, на перекрестках 1- 
й линии и третьего проезда, 2-й линии и третьего проезда, 3-й линии и третьего 
проезда, 1-й линии и второго проезда, 2-й линии и второго проезда, 3-й линии и 
второго проезда, 1-й линии и первого проезда, 2-й линии и первого проезда, 3-й 
линии и первого проезда.
Утвердить Бюллетень для голосования на двух листах для членов СНТ 
«Белоостровец» и на одном листе для собственников ведущих садоводство без 
участия в Товариществе (не члены СНТ).

Возражения есть? Возражений нет. Прошу голосовать.
«за» - три 
«против» - 0 
«воздержались» - 0



По второму вопросу выступила Бурдакова М.С.
Согласно ФЗ № 217 от 29.07.2017 статья 17 часть 23 и Устава СНТ 
«Белоостровец» пункт 8.1.10.1. изменение перечня, содержания и формулировок 
повестки Общего собрания не допускается. Повестка собрания остается без 
изменений.

1. Отчет председателя СНТ «Белоостровец».
2. Отчет Ревизионной комиссии СНТ «Белоостровец».
3. Размер членского взноса на 2023 год. Принятие сметы на 2023 год.
4. Принятие в члены СНТ «Белоостровец».
5. Водопровод. Целевой взнос.
6. Ремонт дорог.
7. Положение о Ревизионной комиссии. Выборы Ревизионной комиссии.
8. Вывоз мусора.

Возражения есть? Возражений нет. Прошу голосовать.
«за» - три 
«против» - 0 
«воздержались» - 0

Приняты решения:
1. Назначить Общее собрание членов СНТ «Белоостровец» в форме очно

заочного голосования на 24 июля 2022 года на 12:00. Место проведения 
собрания: площадка для собраний у Дома Правления.

2. Утвердить Бюллетень для голосования на двух листах для членов СНТ 
«Белоостровец» и на одном листе для собственников ведущих садоводство 
без участия в Товариществе (не члены СНТ).

3. Оповестить всех собственников СНТ «Белоостровец» не позднее 25 июня 
2022 года посредством смс рассылки, объявления на сайте СНТ 
«Белоостровец», в группе инфовацап и в группе вконтакте, а также 
посредством расклейки объявлений на территории СНТ.

4. Оставить без изменений и утвердить повестку:
1. Отчет председателя СНТ «Белоостровец».
2. Отчет Ревизионной комиссии.
3. Размер членского взноса на 2023 год. Принятие сметы на 

2023 год.
4. Принятие в члены СНТ «Белоостровец».
5. Водопровод. Целевой взнос.
6. Ремонт дорог.
7. Положение о Ревизионной комиссии. Выборы 

Ревизионной комиссии.
8. Вывоз мусора.

Время завершения собрания 19:00.
урдакова М.С. 

Касиманова А.В.


