
1 
 

П Р О Т О К О Л   № 1 
 

Очередного общего собрания членов и представителей 
членов садоводческого некоммерческого товарищества собственников 

недвижимости «ХИМИК-2» 
 
 
Московская область                                                                          01.08.2020 г. 
Городской округ Егорьевск                                           
дер. Верейка, около здания правления  
СНТСН «ХИМИК-2» 
 
 

Председатель собрания   _____Саннов А.В._______ 
Секретарь собрания         _____Белоглазов М.В._______ 
 
По реестру членов СНТСН «Химик-2» на 01.08.2020 г.  -  183 человека. 
 
Присутствовали: _111_членов и представителей членов (приложение № 1). 
Присутствовали: _5_ садоводов и представителей садоводов, имеющих 

земельные участки на территории СНТСН «ХИМИК-2» 
(приложение № 2). 

 
Для открытия собрания кворум имеется. 
 
Повестка общего собрания: 

1. Выборы председателя собрания, секретаря собрания и членов счетной 
комиссии. 

2. Принятие новых членов товарищества. 
 

1. Выборы председателя собрания, секретаря собрания и членов 
счетной комиссии. 

1. Поступило предложение избрать председателем общего собрания 
Саннова А.В., секретарем собрания Белоглазова М.В., членами счетной 
комиссии Мороз Т.Е. и Швень Ю.А. 
 

РЕШИЛИ: Избрать председателем общего собрания Саннова А.В., 
секретарем собрания Белоглазова М.В., членами счетной 
комиссии Мороз Т.Е. и Швень Ю.А. 

 
В голосовании приняли участие _111_ человек. 
Проголосовали: за – ___111___ голосов; против – _0_ голосов, 
воздержалось – __0__ голосов. 
Решение принято ____111 ____ числом голосов. 



2 
 

 
2. Принятие новых членов товарищества. 

К моменту начала собрания имеется 6 письменных заявлений 
от садоводов, имеющих земельные участки на территории СНТСН 
«ХИМИК-2», об их принятии в состав членов СНТСН «ХИМИК-2» 
(Приложение № 3 на 6 листах): 
 

РЕШИЛИ: Принять в состав членов СНТСН «ХИМИК-2» 
следующих граждан: 

 Решетова Светлана Владимировна, уч. № 219; 
 Ионова Мария Алексеевна, уч № 141, № 159; 
 Тулякова Оксана Викторовна, уч. № 4; 
 Стрельцова Татьяна Александровна, уч. № 132; 
 Никитина Наталья Викторовна, уч. 115; 
 Рощепко Александр Георгиевич , уч. 163. 

 
 

В голосовании приняли участие _111_ человек. 
Проголосовали: за – ___111___ голосов; против – _0_ голосов, 
воздержалось – __0__ голосов. 
Решение принято ____111 ____ числом голосов. 

 

Председатель собрания  Саннов А.В. 

Секретарь собрания  Белоглазов М.В. 

Член счетной комиссии  Мороз Т.Е. 

Член счетной комиссии  Швень Ю.А. 
 


