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П Р О Т О К О Л   № 3 
 

Внеочередного общего собрания членов и представителей членов 
садоводческого некоммерческого товарищества собственников 

недвижимости «ХИМИК-2» 
 

 
Московская область 

Городской округ Егорьевск 
дер. Верейка, около здания правления  

СНТСН «ХИМИК-2» (сторожки)                С 11:00 до 12:00 часов  29.08.2020 
г. 
 

Председатель собрания   _____Ионова М.А._________ 
Секретарь собрания         _____Мороз Т.Е.___________ 

 
По реестру членов СНТСН «Химик-2» на 29.08.2020 г.  -  187 человека. 

 
Присутствовали: _113_членов и представителя членов  (приложение № 1). 

 
Для открытия собрания кворум имеется. 

 
  Повестка общего собрания: 

 - Выборы председателя собрания, секретаря собрания и членов счетной 
комиссии; 
 - Принятие новых членов товарищества; 

 - Выборы председателя правления.  
 

1. Выбор председателя общего собрания, секретаря собрания, 
счетной комиссии и утверждение повестки общего собрания СНТСН 

«ХИМИК-2». 
 

Поступило предложение избрать председателем общего собрания  Ионову 
М.А., секретарем собрания Мороз Т.Е., членами счетной комиссии Швень 

Ю.А., Фролова А.А.  
 

РЕШИЛИ: избрать председателем общего собрания Ионову М.А., 
секретарем собрания Мороз Т.Е., членами счетной комиссии Швень Ю.А., 

Фролова А.А.  
 
В голосовании приняли участие ___113___ человека. 

Проголосовали: за – __113___ голоса; против – __0_ голосов,  воздержалось 
– ____0_____ голосов. 

Решение принято __113____ числом голосов. 
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2. Выборы председателя правления 

 
Поступило предложение от Иващенко О.В. о выборах его кандидатуры на 

должность председателя правления с заработанной платой 30000 (тридцать 
тысяч) рублей ежемесячно «на руки».  

 
В 11 часов 30 минут был объявлен перерыв в общем собрании членов СНТСН 

«ХИМИК-2».  
 
В 11 часов 35 минут проведено заседание правления. На основании 

протокола № 3 от 29.08.2020 Заседания правления СНТСН «ХИМИК-2» 
правление решило: «Согласится с условием кандидата Иващенко О.В. на 

увеличение заработанной платы до 30000 (тридцать тысяч) рублей «на руки» 

из статьи «Непредвиденные расходы».  

В 11 часов 50 минут общее собрание продолжило свою работу.  

РЕШИЛИ: Избрать председателем СНТСН «ХИМИК-2» Иващенко 
Олега Васильевича сроком на 1 (один) год с заработанной платой 30000 

(тридцать тысяч) рублей ежемесячно «на руки» из статьи 
«Непредвиденные расходы». 

 
В голосовании приняли участие _113__ человека. 

Проголосовали: за – _113_ голоса; против – _0__ голоса; воздержалось –__0_ 
голосов. 

Решение принято __113__ числом голосов. 
 

 


