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Протокол № 3 

                               заседания Правления  СНТ «Клён» от 27.06.2021г. 

Присутствуют: 

Члены Правления:                                                          

1. Гладкий Е.В.                        5.  Олейникова Н.С.                                          

2. Трунов А.А.                         6. Будников А.М.                                

3. Данилина Н.М.                    7. Слипченко Н.Н.                                    

4. ЗахароваМ.А.                         

                                                                                                  Кворум состоялся. 

Председатель заседания – Олейникова Н.С. 

Секретарь  заседания      - Данилина Н.М.   

Повестка дня. 

 

1. Утверждение итогов голосования на Общем отчетном собрании членов СНТ «Клён» 

22.05.2021г. 

2. О порядке проведения работ, предусмотренных Сметой 2021г. 

 

1.Слушали: Олейникова Н.С. доложила собравшимся, что сегодня  Счетной комиссией были 

подведены итоги голосования на Общем собрании членов СНТ «Клён», проводимом в два этапа: 

- первый этап очное голосование на Собрании 22.05.2021г.; 

- второй этап заочное голосование по бюллетеням с 22.05.2021г. по 26.06.2021г. 

Всего в голосовании приняло участие 232 члена товарищества, что составило 62.4% от общего 

числа (372 члена СНТ «Клён» по Реестру на 22.05.2021г. на начало Общего собрания). 

Согласно данным Сводного протокола голосования все пять вопросов повестки дня Собрания 

получили положительное решение: 

1 вопрос – 100%, 2 вопрос – 98.7%, 3 вопрос – 97.8%, 4 вопрос – 96.6%, 5 вопрос – 97.8%. 

Предложила утвердить итоги голосования на Общем собрании. 

Постановили (единогласно): утвердить итоги голосования на Общем собрании членов СНТ 

«Клён» от 22.05.2021г., проводимом в очно-заочной форме.  

 

2.Слушали: Трунов А.А. предложил начать ремонт дорожного полотна центральной дороги 

товарищества с использованием горячего асфальта, а затем выполнить ямочный ремонт лесной 

дороги с применением асфальтовой крошки. 

Олейникова Н.С. предложила работы по замене старых водопроводных труб на улицах №№ 5,6,7 

и 8, предусмотренные Сметой 2021г., не откладывать на сентябрь, как это делалось в предыдущие 

годы, а начать в июле, когда на участках пребывает наибольшее количество дачников. 

Постановили (единогласно): преступить к ремонту дорожного полотна центральной дороги 

товарищества, заключить Договор на эти работы с ИП Джуликян А.Г. Слесарю-сантехнику 

товарищества Лапшину А.В. подготовить расчеты и сделать заказ в ООО «ЦЕНТРСПЕЦСНАБ» (г. 
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Обнинск) на материалы и комплектующие для водопровода на улицы №№ 5,6,7 и 8 в ближайшие 

дни, начать работы по замене труб на этих улицах. 

  

 

Председатель заседания                                               Олейникова Н.С. 

 

 

Секретарь заседания                                                     Данилина Н.М. 


