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ПРОТОКОЛ 

№ 24 

Заседание  

Правления Садоводческого 

некоммерческого товарищества  

«Вектор-1» 
 

Дата проведения заседания: 25.02.2012 

Время проведения заседания: 13:30-14:15 

  

Место проведения заседания: 

Московская область, Щѐлковский район, Щелково-7,  

Подростковый клуб «Спутник» 

 

Присутствуют: 

Председатель: 

Члены правления: 

 

Пестов Н.В. 

Ведерников Р.В., Вдовин И.Н. 

Председатель заседания: 

Секретарь: 

Пестов Н.В. 

Ведерников Р.В. 

Приглашенные: Пестова Н.Н. 

 

Садоводческое некоммерческое товарищество «Вектор-1» (ОГРН: 167438729026) далее по тексту Протокола 

именуется СНТ «Вектор-1» или «Товарищество». 

Избранный состав Правления Товарищества (3 человека): Вдовин И.Н., Ведерников Р.В., Пестов Н.В. 

Кворум для проведения заседания составляет не менее двух третей от избранных членов Правления, что составляет 2 

члена Правления.  

 

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 

 

Повестка дня: 

1.  О выполнении поручений Правления Товарищества. Пестова Н.Н. 

2.  Рассмотрение заявления от уполномоченных членов СНТ «Вектор-1», 

поступившего в Правление 25.02.2012г. 

Ведерников Р.В. 

 

ВОПРОС 1 

Слушали: Пестову Н.Н. – 12.02.2012г. на заседании Правления было принято решение: «уполномоченный 
должен заранее оповестить Председателя Правления о причине неявки. Отсутствие уполномоченного на 

общем собрании членов Товарищества, проводимого в форме присутствия уполномоченных, без 

уважительной причины, будет впредь расцениваться как его нежелание исполнять обязанности 
уполномоченного и будет поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий такого 

уполномоченного.» Уполномоченный Васильков В.Е. оповестил Правление о причине неявки. 

Уполномоченные Бубнов С.Н., Войналович А.А., Войналович И.И. не оповестили Правление о причинах 
неявки, тем самым игнорируя решение Правления. Предложила внести в повестку дня общего собрания 

членов Товарищества вопрос об изменении состава уполномоченных. 

Решили:  

Включить в повестку дня общего собрания членов Товарищества вопрос об избрании в состав 
уполномоченных членов Товарищества с их согласия. 

Голосовали:  

«ЗА» – единогласно 
«ПРОТИВ» – нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

 

ВОПРОС 2 

Слушали: Ведерникова Р.В. – зачитал заявление, поступившее в Правление 25.02.2012г. от 

уполномоченных Задружного В.С., Вдовиной Ю.К., Четайкина А.А., Голобородченко С.В., Барановского 
А.И. 

Решили: 

1. Провести внеочередное общее собрание членов СНТ «Вектор-1» в форме заочного голосования 
(опросным путем) 14 апреля 2012г. со следующей повесткой дня: 

1) Утверждение изменений и дополнений в действующий Устав Товарищества. 

2) Об избрании в состав уполномоченных Товарищества СНТ «Вектор-1» следующих членов 

Товарищества по их согласию: 

 Жирова Виталия Евгеньевича; 

 Рожнова Олега Александровича; 

 Угольникову Нину Яковлевну; 

 Мальцева Сергея Владимировича; 

 Шахова Сергея Сергеевича. 

2. Функции счетной комисии на внеочередном общем собрании членов СНТ «Вектор-1» в форме 

заочного голосования (опросным путем) возложить на: 

 Председателя счетной комиссии Финягину Татьяну Григорьевну; 

 Члена счетной комиссии Пестову Надежду Николаевну; 

 Члена счетной комиссии Краснову Олесю Александровну. 

3. Бюллетени для госования направить по почте по адресам регистрации членов Товарищества 
заказным письмом с уведомлением в получении. 

4. Указать в бюллетене для голосования обратный почтовый адрес. 

5. Обязать членов Товарищества направлять бюллетени в адрес Правления заказным письмом с 
уведомлением в получении. 

6. Закончить прием бюллетеней в 24:00 14 апреля 2012г. Бюллетени, полученные после 24:00 14 апреля 
2012г., не будут принимать участие в голосовании. 

7. Счетной комиссии провести подсчет голосов по вопросам вынесенным на внеочередное общее 
собрание членов СНТ «Вектор-1» в форме заочного голосования (опросным путем) до 24:00 15 

апреля 2012г. 

8. Разместить на официальном сайте СНТ «Вектор-1» www.vector-1.ru объявление о предстоящем 

внеочередном общем собрании членов СНТ «Вектор-1» в форме заочного голосования (опросным 

путем) до 04.03.2012г. 

9. В срок до 24:00 16 апреля 2012г. разместить на официальном сайте СНТ «Вектор-1» www.vector-1.ru 

протокол счетной комиссии. 

Голосовали:  

«ЗА» – единогласно 

«ПРОТИВ» – нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

 

Дата составления и подписания настоящего протокола: «25» февраля 2012 года. 

 

Председатель заседания      Н.В. Пестов 

Секретарь        Р.В. Ведерников 

http://www.vector-1.ru/
http://www.vector-1.ru/

