
 
Протокол №1 

 собрания членов СНТ «ЛОТОС»,  
участвующих в строительстве газопровода 

 
18 февраля 2017 года                                                                                  СНТ «ЛОТОС» 
 
Форма проведения собрания: личное присутствие 
Место проведения собрания (адрес): СНТ "ЛОТОС". 
Открытие собрания: 13 часов 05 минут. 
Собрание закрыто: 14 часов 10 минут. 
 
Из 90 членов, участвующих в строительстве газопровода, присутствовали 54 

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 ходе газофикации Товарищества и первоочередных мерах по завершению 
строительства газопровода в СНТ «ЛОТОС». 

 
1. Слушали: информацию Председателя правления СНТ «ЛОТОС» «О ходе 

газофикации Товарищества и первоочередных мерах по завершению строительства 
газопровода в СНТ «ЛОТОС» (текст информации прилагается на ___ листах). 

2. Выступили: 
 
1. Сизова Т.В. и др. 
 
3. Постановили: 
Заслушав и обсудив информацию Председателя правления СНТ «ЛОТОС» «О ходе 

газофикации Товарищества и первоочередных мерах по завершению строительства 
газопровода в СНТ «ЛОТОС», собрание постановляет: 

1 Информацию Председателя правления СНТ «ЛОТОС» «О ходе газофикации 
Товарищества и первоочередных мерах по завершению строительства газопровода в СНТ 
«ЛОТОС» принять к сведению. 

2. Предложить членам СНТ, которые участвуют в строительстве газопровода в 
Товариществе: 

2.1. и не сдавшие целевые взносы в полном объеме по 180000 рублей до 1 марта с.г. 
погасить задолженность. 

2.2. до 15 марта с.г. для завершения строительства газопровода в СНТ «ЛОТОС» дать 
по договору займа по 50000 рублей. 

2.3. для обеспечения работы приемной комиссии по вводу в строй газопровода сдать 
по ведомости и с отметкой в членской книжке садовода по 3500 рублей. 

2.4. до 15 марта с.г. в письменном виде или по электронной почте Товарищества 
(lotosdmd@mail.ru) подать в Правление обоснованные свои предложении на кого оформлять 



построенный газопровод: на СНТ «ЛОТОС» или на специально созданную участниками 
строительства газопровода организацию. 

 
Решение принято единогласно. 
 
 

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

18 февраля 2017 года 
 


