
 

ПРОТОКОЛ 

№ 9/12 

от  

15.04.2012 

 

Внеочередное общее собрание 

членов Садоводческого 

некоммерческого товарищества 

«Вектор-1» 
 

Сокращенное наименование: СНТ «Вектор-1» 

Место нахождения: РФ, 141107, Московская обл., г. Щелково,  ул. Краснознаменская, д. 6, 

офис 1 

Вид общего собрания: внеочередное собрание. 

Форма проведения общего собрания: заочное голосование (опросным путем). 

Дата, место, время проведения собрания: 14 апреля 2012 года до 24:00, 127081, 

г.Москва, проезд Дежнева, д.27, к.3, кв.179. 

 

Председатель: 

 

Секретарь: 

Пестов Н.В. 

 

Ведерников Р.В. 

Члены 

товарищества: 

Общее количество голосов, которыми обладали члены СНТ «Вектор-1», 

включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 87 

голосов. 

Количество голосов, которыми обладали члены СНТ «Вектор-1» , 

принимавшие участие в собрании – 65 голосов, что составляет 75 % от 

общего количества голосов. 

Счетная комиссия: Финягина Т.Г., Краснова О.А., Пестова Н.Н. 

Повестка дня:  

14.04.2012 до 24:00 1) Утверждение изменений и дополнений в действующий Устав 

Товарищества. 

14.04.2012 до 24:00 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. 

ВОПРОС № 1. 

Утверждение изменений и дополнений в действующий Устав 

Товарищества. 
1. Слушали: Финягину Т.Г. с информацией о поступлении в счетную комиссию 65 

бюллетеней до 24:00 14.04.2012г. об утверждении изменений и дополнений в действующий 

Устав Товарищества. 

2. Слушали Финягину Т.Г. по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить изменения 

и дополнения в действующем Уставе СНТ «Вектор-1» в «Главе 1. Товарищество. §1. Общие 

положения.» согласно Проекта изменений и дополнений в действующий Устав СНТ 

«Вектор-1», утвержденного на заседании Правления СНТ «Вектор-1» 14.01.2012г., 

Протокол №22, а именно - в действующем Уставе изложить §1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ГЛАВЫ 1. ТОВАРИЩЕСТВО в следующей редакции: 

1.1. Садоводческое некоммерческое товарищество «Вектор-1» (далее – 

Товарищество) является некоммерческой организацией, созданной гражданами в целях 

реализации своих прав на получение садовых земельных участков, владение, 
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пользование и распоряжение данными земельными участками, а также в целях 

удовлетворения потребностей, связанных с реализацией таких прав, ведения 

садоводства и организации здорового отдыха членов Товарищества и их семей. 

1.2. Товарищество является юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основании решения граждан в результате 

учреждения. 

1.3. Садоводческое некоммерческое товарищество «Вектор-1» является 

правопреемником Садоводческого товарищества «Вектор», созданного на земельном 

участке площадью 11,2Га, предоставленном Постановлением Главы Администрации 

Щелковского района Московской области от 29.01.1993г. №102 под коллективное 

садоводство, Свидетельством на право собственности на землю, бессрочного 

(постоянного) пользования землей выданным Администрацией Щелковского района 

Московской области войсковой части 26178 от 02.04.1993г. рег.№1551. 

1.4. В своей деятельности Товарищество руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями 

его органов, принятыми в соответствии с их компетенцией в установленном порядке.  

1.5. Требования Устава Товарищества обязательны для исполнения всеми 

органами Товарищества и его членами. Внесение изменений и дополнений в Устав 

Товарищества или утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению 

Общего собрания членов Товарищества, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 87 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня: 65 голосов. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

ЗА – 65 голосов,  

ПРОТИВ – 0 голосов,  

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Принято решение: 

В действующем Уставе изложить §1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГЛАВЫ 1. ТОВАРИЩЕСТВО в 

следующей редакции: 

1.1. Садоводческое некоммерческое товарищество «Вектор-1» (далее – 

Товарищество) является некоммерческой организацией, созданной гражданами в целях 

реализации своих прав на получение садовых земельных участков, владение, 

пользование и распоряжение данными земельными участками, а также в целях 

удовлетворения потребностей, связанных с реализацией таких прав, ведения 

садоводства и организации здорового отдыха членов Товарищества и их семей. 

1.2. Товарищество является юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основании решения граждан в результате 
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учреждения. 

1.3. Садоводческое некоммерческое товарищество «Вектор-1» является 

правопреемником Садоводческого товарищества «Вектор», созданного на земельном 

участке площадью 11,2Га, предоставленном Постановлением Главы Администрации 

Щелковского района Московской области от 29.01.1993г. №102 под коллективное 

садоводство, Свидетельством на право собственности на землю, бессрочного 

(постоянного) пользования землей выданным Администрацией Щелковского района 

Московской области войсковой части 26178 от 02.04.1993г. рег.№1551. 

1.4. В своей деятельности Товарищество руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями 

его органов, принятыми в соответствии с их компетенцией в установленном порядке.  

1.5. Требования Устава Товарищества обязательны для исполнения всеми 

органами Товарищества и его членами. Внесение изменений и дополнений в Устав 

Товарищества или утверждение Устава в новой редакции осуществляется по решению 

Общего собрания членов Товарищества, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

ВОПРОС № 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. 

1. Слушали: Пестову Н.Н. с информацией о поступлении в счетную комиссию 65 бюллетеней 

до 24:00 14.04.2012г. 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. Слушали Пестову Н.Н. по кандидатуре Жирова Виталия Евгеньевича по вопросу, 

поставленному на голосование: 

Ввести в состав уполномоченных СНТ «Вектор-1» члена товарищества Жирова Виталия 

Евгеньевича по его согласию. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 87 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня: 65 голосов. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

ЗА – 65 голосов,  
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ПРОТИВ – 0 голосов,  

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Принято решение: 

Ввести в состав уполномоченных СНТ «Вектор-1» члена товарищества Жирова Виталия 

Евгеньевича по его согласию. 

 

3. Слушали Пестову Н.Н. по кандидатуре Рожнова Олега Александровича по вопросу, 

поставленному на голосование: 

Ввести в состав уполномоченных СНТ «Вектор-1» члена товарищества Рожнова Олега 

Александровича по его согласию. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 87 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня: 65 голосов. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

ЗА – 65 голосов,  

ПРОТИВ – 0 голосов,  

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Принято решение: 

Ввести в состав уполномоченных СНТ «Вектор-1» члена товарищества Рожнова Олега 

Александровича по его согласию. 

 

4. Слушали Пестову Н.Н. по кандидатуре Угольниковой Нины Яковлевны по вопросу, 

поставленному на голосование: 

Ввести в состав уполномоченных СНТ «Вектор-1» члена товарищества Угольникову Нину 

Яковлевну по ее согласию. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 87 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня: 65 голосов. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

ЗА – 65 голосов,  

ПРОТИВ – 0 голосов,  

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Принято решение: 

Ввести в состав уполномоченных СНТ «Вектор-1» члена товарищества Угольникову Нину 

Яковлевну по ее согласию. 

 

5. Слушали Пестову Н.Н. по кандидатуре Мальцева Сергея Владимировича по вопросу, 

поставленному на голосование: 

Ввести в состав уполномоченных СНТ «Вектор-1» члена товарищества Мальцева Сергея 

Владимировича по его согласию. 
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 87 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня: 65 голосов. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

ЗА – 65 голосов,  

ПРОТИВ – 0 голосов,  

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Принято решение: 

Ввести в состав уполномоченных СНТ «Вектор-1» члена товарищества Мальцева Сергея 

Владимировича по его согласию. 

 

6. Слушали Пестову Н.Н. по кандидатуре Шахова Сергея Сергеевича по вопросу, 

поставленному на голосование: 

Ввести в состав уполномоченных СНТ «Вектор-1» члена товарищества Шахова Сергея 

Сергеевича по его согласию. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 87 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 

данному вопросу повестки дня: 65 голосов. 

Кворум по данному вопросу имеется.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

ЗА – 65 голосов,  

ПРОТИВ – 0 голосов,  

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Принято решение: 

Ввести в состав уполномоченных СНТ «Вектор-1» члена товарищества Шахова Сергея Сергеевича 

по его согласию. 

 
Оглашение принятых решений. 

Слушали Пестова Н.В.: информацию об итогах голосования по вопросам повестки дня и принятых 

на собрании решениях разместить на сайте Товарищества www.vector-1.ru не позднее 21.04.2012г. 

 

Приложения: 

1. Список членов СНТ «Вектор-1» (ОГРН 1095050004840), имеющих право на участие в 

общем собрании членов Товарищества. 

2. Список лиц, принявших участие во внеочередном общем собрании членов СНТ «Вектор-1». 

3. Протокол счетной комиссии СНТ «Вектор-1». 

4. Согласия на выдвижение кандидатур в уполномоченные Товарищества. 

 
 

Председатель общего собрания _____________________  Н.В. Пестов 

 

 

Секретарь общего собрания  _____________________  Р.В. Ведерников 

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

