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Пpoтoкoл oбщeгo сoбpaшия ЧЛeнoB
CaДoвoДЧескoгo некoM Mеpческoгo ToвapиtЦeсTBa ..Фa pфop исT))

г. Ликинo.!yлевo <<29>> февpaля 202О Гo.цa

Mеотo ПpoBеДrНИЯ CF{T кФapфopисT)
Членьt CHT кФapфopисT)), ПpисyTcTByIощие нa oбщем сoбpaнии - 9З ЧrЛoBекa
oбщее кoЛиЧесTBo Членoв CHT кФapфopисТ)) . 180 челoвеk
oбщее сoбpaние ПpaBoмoЧнo

Bonpoc 1 Bыбop пpелседaтеЛя нaсToящегo oбщегo сoбpaния CНT кФapфopист>.
,\oюt'аlaaк: пpе.цсе,цaтrлЬ прaBЛrниЯ CНT <Фapфopист> Tютинa M.B.
ПpeDлoltcенae:

1. Пpедсе.цaтеЛеM нaсToящегo oбщегo сoбpaния избpaть Кoшeлевy T'B.
2. Cекpeтapем нaстoящегo oбЩегo сoбpaния избрaть Caяtенкoвy К'C.
3. ИнфopмиpoBaние пpисyтстByющиx: пpи oбсyждении и yтBеp)к.цении пре.цлoltений

пoлaгaтЬ To)к.цесTBе}l}lЬIMи тrpМи}lЬI: CНT кФapфopист> и ToвapиЩеcТBo.
P eзуль mаmы ZoЛ o cq в qн uя :

ЗA ПPoTИB BOЗДЕP)кAЛИCЬ
9З

Пpoгoлoсoвaли <<3A>> бoлeе ||2 присyTстBytoщих. Пpeдлoжeниe пpиHятo.

Boпooc 2 oб yстaнoвлеНИИ Ha 2020 гoд pазмеpa целеBoГо Bзнoca нa pекo}rстpyкцию
электpиЧrскиx сетей 6 кB CHT <Фapфopист> - иМyщесTBa oбщегo пoльзoBaниJr
Toвapиществa' в oбъeме, onpedeлeннoм Заdанuем l-t'а выnoлн'енue pабorn no pеКoнcmpуКцuu
элекmpuнеcкoй cеmu б кB CHT <Фаpфopucm> c pееЛаменmo.Il,I npoвеdенuя omКpьtmozo
кoнКуpcа пo вьt'бopу nodpяdнoй opеанuзaцuu (дaлее . Зaлaние), yтBеp)к.ценнoгo 0|.02,2020
гo,цa прaBЛeнием CHT кФapфopист> и paзМеЩеtlнoгo нa oфиuиaльнoм оaйте Toвapиществa
B p.B.цеЛе <TендеpьI>.

fiot<ltаdнuк:'lлен пpaBления CHT <Фapфopисo Tpoфимoв P'Ю.
Пpеdлocrceншe.. Устaнoвить нa 2020 гo,ц гo.цoвoй Целевoй Bзtloс нa pекottcтpyкцию

элекТpичеcких сeтей 6 кB CнT <Фapфopиот> - иМyщестBa oбщегo пoльзoBaнlUI
Тoвapиществa, в oбъеме paбoт, oпpелеленнЬж ЗaДaнием, B paзN,tеpе 2 800 pyблей
с пpaвooблaдaтеЛя кax(,цoгo yЧaсткa в СHT кФapфopист)' Пpедлoжение BсTyпaет B сиЛy
с Мoментa пDинятия.

P езул ь mшmы ZoЛ o c o в аH l|я :
ЗA ПPoTИB BOЗДЕ,P)кAЛИCЬ
83 l0

ПpoгoлoсoBaЛи (ЗA) бoлее Il2 пpисyTсTByк)щих. Пpeллo)кеHиr ПриtIяTo.

Пpoтoкoл oбщегo сoбpaHИя сHT кФapфopИст)) oт 29 февpa ля 2020 гo.qa
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oIIлaTy ЦrлеBoГo взнoca нa pекoнстpyкцию эЛеКтpическиx cетей 6 кв CнT (ФapфopисT) -
иМyщrсTBa oбщrгo пoЛЬзoвaния Тoвapиществa' в paзМеpе 2 800 pyблей.

fiotсltаduaк: чЛен пpaBлrния CHT <Фapфopист> Tpoфимoв P.Ю.
Ilpedлouceнue.. Bвести пеpиo.ц oплaTы ЦrЛrBoгo Bзнoсa нa prкoнсTpyкцию

ЭлекTpичrскиx сетей 6 кB сtIT кФapфopист> - иМyщестBa oбцегЬ пoльЗoBaния
Toвapищеcтвa, B p.lзМеpr 2 800 pyблей . .цo 31 мapтa 2020 годa. УстaнoвитЬ пеtlи
3a нrсвoеBpеМеннylо oпЛaTy ЦелеBoгo Bзнoca нa prкoнсTpyкцию эЛеКгpичеcких сетей 6 кB
CHT кФapфopист) - иМyЩrствa oбщегo пoЛЬзoвaния, B р.tзМеpе 50 pyблей зa кажДый ЦельIй
пpocpouенный месяц. Пpедлoжrние BсTyПaет B силy с МoMенTa ПpИгrЯ^||IЯ.

Peзульmаmы zoлocoв t,'r l|я :
ЗA ПPoТИB BOЗДЕP)IиЛИCЬ
77 T6

ПpoгoлoсoBaЛи ((ЗA> более |l2 пpисyTсTByющих. Пpеллo}ке}tие ПpиHяTo.

Bonpoc 4 Инфopмauия пpaBлrниЯ CНТ <ФapфopисТ> Для членoв CHT кФapфopист>
floюlаdнuк: пpедcr.цaTель пpaвлеIlия CHT <Фapфopист> - Ttотинa М.B.
Сod еp ctcан aе d o tоl аdа :

1. oплaтy Членcкиx и цеЛrвыx BзнoсoB ПpoизBo.цитЬ }Ia счет CHT кФaрфopист> в ПAo
бaнк <ФК oткpытие> пo изМеllившиМcя prкBизиTaм. Инфopмauия o l{oBЬlx pеквизиTaх
p.lзМrщeнa нa caйте Toвapиществa B pilзДелe <oбъявления>> и <<Кoнтaкгьt>. oплary целеBoГo
Bзнoсa пo BoзМещrнию Toвapищеcтвy зaтрaт' сBязaнньtх о oбслyжиBaниеM электpи.lеской
cети CHТ <Фapфopиот> Hе зaдеpя(иBaтЬ и oпЛaЧиBaTЬ cBoеBpеменнo дo 25 ЧисЛa TекyЩеГo
Месяцa. Haпoминaем, Чтo oпЛaтa.цpyгих цеЛеBЬIx Bзнocoв и чЛенскoгo Bзнoсa Пpoизвo,циTся
'цo yстaнoBЛeннoгo oбщими сoбpaниями сpoкa . 3l сентябpя текyщегo Гo.цa yсTaнoвлеtlия
взнoca. Пo пporпествии yкtвal{нoГo cpoкa' неплaTeЛЬtцик яBЛяется .цoлx{никol\4 и зa кaжДьlй
Месяц пpoсpoЧки пЛaтеЯ{a, B cooтBeTcтBии с pешеHияМи oбщих coбpaниЙ, eму нaчиоляюТсЯ
пrни B pilзMеpе 100 pyблей зa кaжДьIй цельlй месяЦ пpoоpoЧки пЛaTежa. B нaстоящее вpемя
зaкoнoДaTrЛЬнo yПpoщен Пopя.цoк BзЬIcкaниЯ ДoЛГoB B сy.Цебнoм ПopяДке пo BЗнoсaМ
ca.цoBoДчrскиx некoMмеpЧеских тoBapищеотв (СHT). Тaкoе взыскaние пpoизBoДиTся
нa oснoвaHии сy.Цебнoгo пpикaзa пo oбpaщению пpaBЛol{ия CHT. !елoпpoиЗBoдстBo
oсyщeсTBляеTся без oчнoгo учacTLIЯ ИcTЦa И oтBетчикa.

B нacтoяЩее вpеМя пpaBление ToвapищесTBo вo.цrТ акTиBнyIо paбory пo пo.цгoтoBКе
зaявлений в миpoвoй сy,ц нa пoЛyчение cy.ЦебньIх пpикtBoв. B ближaйrпее вpемя булет
oTПpaBлеIlo искoBoе 3aяBЛrние в миpoвoЙ сy.ц нa зa.цoл)кникa пo BзнocaМ Toвapиществy _
пpaвooблaдaтеля yчaсTкa ЛЪ187 Пoмaзaн Еленy Baлерьевнy. oбщaя сyммa ПретеI{3иoннoгo
взЬIскaния c yЧетoМ пени и cy.ЦебнЬIх иЗ,цеp)кек сocTaBилa 41 5|2 pу6лeй. B лекaбpе 20l9г.
пo сy.Цeбнoмy пpикaзy BзЬIскaнa сyММa зaДoл)кеннoсTи B paзMеpr 26 490 pублeЙ c
пpaвooблaдaтеля yЧaсTкa Nb184 Cиневoй Тaтьяньl HикoлaевньI. Пpaвление ltpoДoЛ)киT
paбoтy пo BзЬIскaниЮ ,цoлГoв B плaнe oт бoльrrrиx зaдoЛ)кrннoстей к меньrпиМ' с yЧеToМ пени
зa сpoк неoПЛaтЬI.

2.Пpaвление тpa.циЦиoннo плaниpyrT пpoBrсти oTчrTнo-пеprвыбopнoе oбщее
сoбpaние членoв CHT <Фapфopист> B aпpеЛO или Мaе 2020 гoдa.

3. B связи с ПoЯвлениrM фaктoв paопpocTpaнениЯ B coЦиitлЬнЬ]x cетяx и МrcсенД}t(еpax
недoотoвеpнoй инфopмaции о деЯTеЛЬнocTи пpaBЛения и oбщей инфopмaции oб
Toвapицестве, oфициaльнo инфopмиpyю, 'rтo oфициaльнaя и .цoсToBернaя инфopмaция

B?npog 3 УстaнoBЛrниr
ЭЛекTpиЧrcКиx сеTrй 6 кB
ТoвapиЩесTBa B paЗМеpr 2800

ПеpиoДa oПЛaTЬI ЦrЛеBoГo BЗнoca Ha pекoFlcTpyкЦиto
CI-IT кФapфopисT) . иМyЩrcTBa oбЩегo ПoЛЬЗoB aНИЯ
pyблей. УстaнoBЛенИе paЗMеpa IIеFIИ Зa HеcBorBpеМrI]HyIо

poтoкoЛ oбщегo сoбpaHИя сHT кФapфopИсТ)) aт 29 февpaля 2o2o гota
CтpaнИцa2ив3
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paзN,tещaетоЯ тoлЬкo нa oфициaльнoМ сaйTr снT (ФapфopисT) и I{a инфopN,raциoннoм cTеHде
Toвapиществa y здaI{ия щaвленrul CHT <Фapфopиcт>. Taк же ДoотoBеplryю иrrфopмaцию Bьl
Мo)кrTе пoлyчитЬ y пpе.цсrдaтеля и tшенoB пpaBлrl{ия Toвapиществa пo телефoнy И.rw| B ДI1И
пpиrМa B з,цaнии пpaBлrl{ия CHT <ФapфopисT) Bo вpемя' инфopMaЦия o кoтopoМ
paзМещaется в oбъявленияx нa сaйте CНT кФapфopист>. Taк жQ иI{тересyloщие Baс вoпpoсы
Bы мoжете зaдaть oфициtlль}lЬlМ обpaщением пpедседaTеЛю Toвapиществa' B тoМ числе
и с пoМoщЬЮ иtlTерaктиBнoгo пopт la oбpaт}roй свЯ3и нa глaвнoЙ сTpaнице oфициaльнoгo
сaйтa Toвapиществa. Иные сpе.цстBa IIo пoЛyчеЕиЮ инфopмaции яBJIяются недoстoвеpныМи
и Мoгyг быть дaже лo)кHЬIМи. oфицишlьнo ишфoрмиpyем' чтo пpaвление Toвapиществa
не Bе.цет uaтa кФapфopИc"t>' '4Л|4 кaкиx-либo иньlx чaтoв B MесcенД)кере Bетсaп'

4. ИнфopмиpyrМ, ЧТo B нaстoящее BpеМя Bе.цется paбoтa пo пo.цгoтoвкe ПpoекTa нoвoгo
yстaвa CHT <Фaрфоpист>, кoтopьlй пЛaниpyется yтBrpДитЬ нa oчеpе.цнoM oбщем собpaнии
uленoв ToвapиЩествa. Пpедлoяtения пo зaМrчallия Пpе.цoстaBлятЬ в письменнoй фopме пo
a.цpесy элещpoннoй пoчтьr CНT <Фapфopист> (в ToМ числе с ПoМoЩью интеpaктиBнoгo
пoртaJla oбpaтнoй связи нa глaвнoй cтpaниЦr oфиltrиaльнoгo сaйтa Toвapиществa)
иЛи пиcЬменнo B пpaвлrние Toвapиществa.

CекpетapЬ общегo сoбpaния CHT uФapфopисD) СaжсенкoBa It.С.

/ф Кoшелевa T.B.
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