
Протокол ЛЬ 1

общего заочно-дистанционного собрания нСТ <<Электрик>>

(14>> июня 2020 года

Организачия : Некоммерческое Садоводческое Товариlцество''Электрик''.
Юридический и фактический адрес: бз0520, Новосибирская область, Новосибирский
район, дачный поселок Кудряшовский, пристань кягоjнаяi), территория Нст кэлек-
трик)).

Форма проведения собрания: заочно-дистанционное общее собрание членов Нст
"Электрик" в связи с мерами по противодействию распространения короновируснойинфекции (Указ Президента Российской 

-ФедЬрации 
от 1 1.05.2020 лъ

3 16, постановление Губернатора Новосибирской области от 27 "0з,2020 J\ъ 4з).
Изначальный срок проведения голосования: с 2з.о5.202О по 31.05.2020г
Решением расширенного собрания Правления (Протокол ЛЪ4 от з 1.05.2020г) срок сбо-
ра бюллетеней продлен по 14,06,2020г до 13:00 по местному времени"

Количество членов НСТ кЭлектрик) - 314 чел

Собрано бюллетеней: 190 шт., среди которых:

Признано не действительными 2 бюллетеней

Признано действительными l88 бюллетеней

Повестка собрания:

i. Отчетпредседателя.

2. Отчет ревизионной комиссии

3. Смета 2020.

Ход собрания

На расu,tuреннол4 засеdанuu Правленuя (проmокол JYb5 оm ] 4.0б.2020z) вьtбра-
ны членьl счеmной Koшl,\ccuu в слеdуюtцел4 сосmаве;

Председатель ком иссии: Банникова Т.Н.

Члены комиссии: озимова В.В., Ковылин А.А., Титов А.А., Моисеева С.о.,
Квач С.Ю., Коновалова О.А.

По итогам собрания принято следующее:

1. Председателем представлен отчет о проведенных работах (прилоlкение

1), отчеТ о финанСово-хозяЙственной деятельности (Приложение 2),

отчет об исполнении сметы за2019 год (Приложение З).



a

предлохtено признать работу председателя ((удовлетворительной>>.

(ЗА) - |28, <Против>> - 52, <Воздержалось>> - 8.

2, ПредСедателеМ ревизионной комисQиипредставлен отчет о проверке

деятельности Председателя и Правления Нст <электрио (приложе-

ние 4).

В соответствии с N 217-ФЗ Правление товарищества обязано обеспечить

возможность ознакомления с проектами документов и иными материалами,

планируемыми к рассмотрению на общем собрании членов товарищества, не

менее чем за семь дней до даты проведения общего собрания членов товари-

щества. На момент начала голосования отчет ревизионной комиссией не был
предоставлен. В связи с вышеизложенным, голосование по вопросу отчета

ревизионной комиссии переносится на блияrайшее общее собрание.

З , Проект сметы на 2020 год представлен в Приложении 5.

Итоги голосования: (ЗА) - 10З, <Против>> - 75, <Воздержалосъ> - 10.

решение: Правлению проработать вопрос уменъшения сметы. Голосо-
вание назначить на ближайшее общее собрание.

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 N 2I7-ФЗ принятые решения считать

правомочными. Итоги подсчета голосов представлены в Прилож ении 6.

Бюллетени считать неотъемлемой частью настоящего протокола (При-

ложения 7-16)

Председатель собрания / В.Н. Яковлев /

Председателъ счетной комиасии /Т.Н. Банникова/

Секретарь собрания / П.В. Мищенко /


