
 
Протокол №2 

 собрания членов СНТ «ЛОТОС»,  
участвующих в строительстве газопровода 

 
02 апреля 2017 года                                                                                  СНТ «ЛОТОС» 
 
Форма проведения собрания: личное присутствие 
Место проведения собрания (адрес): СНТ "ЛОТОС". 
Открытие собрания: 11 часов 30 минут. 
Собрание закрыто: 13 часов 10 минут. 
 
Из 90 членов, участвующих в строительстве газопровода, присутствовали 47 

человека. Список присутствующих  прилагается. Кворум имеется, собрание правомочно 
принимать решения по повестке дня. 

 
Председателем Собрания был единогласно избран Плаксин Виталий Андреевич, 

секретарем  Собрания была единогласно избрана Алымова Светлана Михайловна  

 
Председатель собрания - ________________. В.А. Плаксин 
 
Секретарь собрания - __________________. С.М. Алымова 
 
 

Повестка дня: 
 

 О завершении строительства газопровода в СНТ «ЛОТОС». 
 
1. Слушали: информацию Председателя правления СНТ «ЛОТОС» Плаксина В.А. «О 

завершении строительства газопровода в СНТ «ЛОТОС». Строительство газопровода 
завершено, комиссия «Газопровод  высокого и среднего давления к 159-ти жилым строениям  
СНТ «ЛОТОС» приняла.  Вся система газоснабжения Газопровод высокого и среднего давления к 159 
жилым строениям СНТ «ЛОТОС» микрорайон Белые Столбы, Московской области проложена по землям 
общего пользования СНТ, и частично на арендованной земле Домодедовского городского округа. 
Протяженность газопровода составляет 4552,40  п.м., в том числе газопровода высокого давления – 353,83 п.м., 
среднего давления – 3204,11 п.м., газовые ввода – 994,46 п.м. , МРП-7000 с фундаментом, ограждением, 
заземлением и молниезащитой. Теперь когда будет в Товариществе газ зависит только от нас. 
Единственная проблема - не все члены СНТ, участвующие в газофикации Товарищества 
сдали в полном объеме целевые и дополнительные взносы. 25 садоводов имеют 
задолженность от 20000 до 130000 рублей. Общая сумма задолженности составляет 2 млн. 
рублей. Кроме того нам необходимо оплатить работы за третий этап и оформление 
газопровода в собственность и поставить газпровод на кадастровый учет. Это нам обойдется 
не менее 600 тыс. рублей. (см. Таблица затраты на строительства газопровода).  

Для решения финансовых проблем, необходимо, что бы каждый участник 
строительства заплатил по инвестиционному договору внзос, состоящий из двух частей. 
Инвестор с целью создания системы газоснабжения СНТ вносит собственные денежные 
средства в кассу СНТ. Каждый взнос подтверждается квитанцией и записями в членскую 
книжку члена СНТ. Общая сумма инвестиционного взноса от каждого участника для 
создания системы газоснабжения СНТ состоит из двух частей и составляет 180000   (Сто 
восемьдесят тысяч) рублей и плюс беспроцентный займ СНТ в размере 30000 (Тридцати 
тысяч) рублей, и участник газификации приобретает все права Инвестора в полном объеме, 
только когда внесет полностью всю сумму взноса до 17 апреля 2017 года. 



Размер инвестиционного взноса может быть увеличен в связи с изменением 
(уменьшением) количества предполагаемых Инвесторов. 

2. Выступили: 
 
Сизова Т.В. , Алымова С.М., Харахаш О.В., Голембовский В.Н., Бикбаев Р.Р. и др. 
 
3. Постановили: 
Заслушав и обсудив информацию Председателя правления СНТ «ЛОТОС» «О 

завершении строительства газопровода в СНТ «ЛОТОС», собрание постановляет: 
1 Информацию Председателя правления СНТ «ЛОТОС» Плаксина В.А. «О 

завершении строительства газопровода в СНТ «ЛОТОС»  принять к сведению. 
2. Предложить членам СНТ, которые участвуют в строительстве газопровода в 

Товариществе: 
2.1. заключить и оплатить до 17 апреля 2017 г.  в полном объеме Инвестиционный 

договор. Общая сумма инвестиционного взноса от каждого участника для создания системы 
газоснабжения СНТ состоит из двух частей и составляет 180000   (Сто восемьдесят тысяч) 
рублей и плюс беспроцентный займ СНТ в размере 30000 (Тридцати тысяч) рублей. 

 2.2.  участник газификации приобретает все права Инвестора в полном объеме, 
только когда внесет полностью всю сумму взноса до 17 апреля 2017 года. 

3. Размер инвестиционного взноса может быть увеличен в связи с изменением 
(уменьшением) количества предполагаемых Инвесторов. 

 
Решение принято единогласно. 
 
 

 
Председатель собрания - ________________. В.А. Плаксин 
 
Секретарь собрания - __________________. С.М. Алымова 

05 апреля 2017 года 
 


