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Протокол заседания Правления СНТ «Вектор-1» от 16.01.2012 

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

Заседание  

Правления Садоводческого 

некоммерческого товарищества  

«Вектор-1» 
 

Дата проведения заседания: 14.01.2011 

Время проведения заседания: 11:00-13:00 

  

Место проведения заседания: 

141018, Мытищи, Осташковское ш., д. 1Б, офис X126 

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: 

11:00-11:20 1. О выполнении поручений Правления Товарищества Пестова Н.Н. 

11:20-12:00 2. О внесении изменений и дополнений в 

действующий Устав 

 

Пестова Н.Н. 

12:00:12:40 3. Об утверждении приходно-расходной меты 

(бюджета) с 12.02.2012 до 30.04.2013г. 

Пестов Н.В. 

12:40:12:50 4. Утверждение Повестки дня внеочередного общего 

собрания Уполномоченных. 

Пестов Н.В. 

12:50:13:00 5. Утверждение Повестки дня на следующее заседание 

Правления. 

 

Ведерников Р.В. 

 

ВОПРОС 1 

Слушали: Пестову Н.Н. - Доложила о выполнении поручений Правления Товарищества членами 

товарищества. Отметила активное участие члена Товарищества Финягиной Т.Г. в согласовании с 

руководством Администрации Щелковского р-на МО изменений и дополнений в Устав Товарищества. 

Решили:  

1.1. Принять к сведению представленную информацию и продолжить вести учет выполнения поручений 

(решений) общих собраний и/или Правления Товарищества. 

Голосовали:  
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«ЗА» – единогласно 

«ПРОТИВ» – нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

 

ВОПРОС 2 

Слушали: Пестову Н.Н. о внесении изменений и дополнений в действующий устав Товарищества, 

принятый 23 мая 2009г. на общем собрании членов Садоводческого Некоммерческого Товарищества 

«Вектор-1». 

В главе 1 – Товарищество, параграф 1. Общие положения, п.1.2 говорится, что Товарищество создано 

согласно Постановления Главы Администрации Щелковского р-на Московской Области № 610 от 

10.04.1992г.  В четырех редакциях Уставов Товарищества указано то же Постановление. Все последующие 

Постановления Администрации Щелковского р-на и проект планировки и застройки, утвержденный 

Постановлением Главы Администрации Щелковского р-на МО № 97 от 05.02.1996г. указывают в 

документах вч 26178. Ответ от командира воинской части подтверждает, что постановление № 610 от 

10.04.1992г. получено с ошибкой в указании номера вч. Кроме того, в действующем Уставе не значится, что 

СНТ «Вектор-1» является правопреемником СНТ «Вектор». 

В связи с этим, на наше заявление о вынесении Постановления Администрации Щелковского р-на МО по 

бесплатному предоставлению в собственность земельных участков, работники Комитета по управлению 

имуществом Администрации Щелковского р-на МО предложили внести соответствующие изменения и 

дополнения в Устав. Гладкова Т.Ю. лично предложила и оредактировала текст изменения и дополнения. 

Предлагается внести следующее изменения и дополнения в Устав. 

глава 1, параграф 1, п.1.2: 

«1.2. Товарищество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основании решения граждан в результате учреждения.» 

глава 1, параграф 1, п.1.3: 

«1.3. Садоводческое некоммерческое товарищество «Вектор-1» является правопреемником 

Садоводческого товарищества «Вектор», созданного на земельном участке площадью 11,2Га, 

предоставленного Постановлением Главы Администрации Щелковского района от 29.01.1993г. №102 под 

коллективное садоводство, Свидетельства на право собственности на землю, бессрочного (постоянного) 

пользования землей выданного Администрацией Щелковского района войсковой части 26178 от 

02.04.1993г. рег.№1551» 

 

Решили:  

2.1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Товарищества с формулировкой, предложенной 

работником комитета по управлению имуществом Администрации Щелковского р-на МО. 

2.2.  Включитиь данный вопрос в Повестку дня внеочередного общего собрания членов Товарищества 

(собрания уполномоченных). 

 

Голосовали:  

«ЗА» – единогласно 

«ПРОТИВ» – нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

 

ВОПРОС 3 

Слушали: Пестова Н.В. – предоставил к рассмотрению приходно-расходную смету (бюджет) на период с 

12.02.2012 по 30.04.2013г. 

Выступили: Вдовин И.Н., Ведерников Р.В., Пестова Н.Н. 

 

Решили:  
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3.1. Поручить бухгалтеру – Рожновой Н.Ю. внести свои замечания и предложения по статьям бюджета на 

указанный период и срокам их выполнения. 

3.2. Включить утверждение приходно-расходной сметы (бюджета) в Повестку дня внеочередного общего 

собрания членов товарищества (собрания уполномоченных). 

 

 

Голосовали:  

«ЗА» – единогласно 

«ПРОТИВ» – нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 

 

ВОПРОС 4 

Слушали: Пестова Н.В. – «Рассматриваемые и одобренные вопросы на заседании Правления: 1) о внесении 

изменений и дополнений в Устав; 2) об утверждении приходно-расходной сметы (бюджета); следует внести 

на утверждение внеочередного общего собрания.» 

Так же, Пестов Н.В. предложил дату, время, место проведения, форму проведения и Повестку дня 

внеочередного общего собрания: 

4.1. Вид общего собрания: внеочередное. 

4.2. Форма проведения: собрание уполномоченных. 

4.3. Дата место и время проведения собрания: 12.02.2012г., МО, г.Щелково, ТЦ «Глобус», 11:00. 

4.4. Повестка дня: 

1) Определение порядка ведения внеочередного общего собрания членов СНТ «Вектор-1». 

Докладчик: Вдовин И.Н. 

2) Утверждение изменений и дополнений в действующий Устав Товарищества. 

Докладчик: Пестова Н.Н. 

3) Утверждение приходно-расходной сметы (бюджета) на период с 12.02.2012 по 30.04.2013г. 

Докладчик: Пестов Н.В. 

 

Решили: Внести рассматриваемые и одобренные на заседании Правления вопросы в Повестку дня 

внеочередного общего собрания. Утвердить предложенные дату, время, место проведения, форму 

проведения и Повестку дня внеочередного общего собрания. 

 

Голосовали:  

«ЗА» – единогласно 

«ПРОТИВ» – нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 

 

ВОПРОС 5 

Слушали: Ведерникова Р.В. – В Повестку дня следующего заседания Правления предлагается включить 

вопросы: 

1) О выполнении поручений Правления и общего собрания Товарищества. 

2) О подготовке к очередному собранию членов Товарищества в мае 2012г. 

 

 

Голосовали:  

«ЗА» – единогласно 

«ПРОТИВ» – нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
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Дата составления и подписания настоящего протокола: «16» января  2012 года. 

 

 

Председатель заседания       Н.В. Пестов 

 

 

 

Секретарь         Р.В. Ведерников 


