
Уважаемые садоводы ! 
 

 В связи с невыполнением правлением товарищества требования о 

проведении внеочередного общего собрания членов СНТ «Ветеран» в 

период с 10.08.2021 по 31.10.2021 данное собрание будет проведено 

Председателем товарищества в заочном формате в период с 28.08.2021 по 

31.10.2021. 

       Планируемая повестка собрания: 
1. Утверждение приходно-расходной сметы СНТ «Ветеран» на 2020 год и её 

финансово-экономического обоснования (проект опубликован на сайте товарищества). 

2. Утверждение величины членских взносов СНТ «Ветеран» на 2020 год в размере 

12000,00 рублей с участка 6 соток. 

3. Доизбрание в состав ревизионной комиссии СНТ «Ветеран» 

- Парфёновой Марины Викторовны (уч. 268, 269); 

- Лавровой Татьяны Борисовны (уч. 379). 

4. Вынесение решения общего собрания СНТ «Ветеран» об отключении 

электрической энергии участков, собственники которых виновны в сбросе 

неочищенных стоков на территорию общего пользования товарищества, на период до 

устранения причин сброса неочищенных стоков (в случае наличия прямого договора с 

мосэнергосбытом – отказ в предоставлении для использования распределительных 

электрических сетей товарищества на аналогичный срок). 

5. Утверждение приходно-расходной сметы СНТ «Ветеран» на 2021 год и её 

финансово-экономического обоснования (проект разработанный председателем СНТ 

«Ветеран» размещен на информационном стенде товарищества). 

6. Утверждение величины членских взносов СНТ «Ветеран» на 2021 год в размере 

12000,00 рублей с участка 6 соток. 

7. Принятие в члены СНТ «Ветеран» новых собственников земельных участков в 

границах товарищества (всего 24 человека): 

1. Куля Анатолий Дмитриевич (уч. № 6). 

2. Хачатрян Анна Гагиковна (уч. № 7). 

3. Должков Андрей Владимирович (уч. № 69). 

4. Иванов Антон Евгеньевич (уч. № 71). 

5. Журавель Лидия Владимировна (уч. № 74). 

6. Анисимова Галина Николаевна (уч. № 79). 

7. Матвеева Эва-Мария Руслановна (уч. № 96). 

8. Соловьёв Алексей Александрович (уч. №№ 103, 104). 

9. Баллах Маргарита Вячеславовна (уч. № 117). 

10. Воробьёва Дина Астаховна (уч. № 168). 

11. Потапенков Андрей Петрович (уч. № 181). 

12. Чигринов Олег Александрович (уч. № 190). 

13. Секотова Ирина Владимировна (уч. № 192). 

14. Попова Светлана Петровна (уч. № 206). 

15. Голощапов Пётр Евгеньевич (уч. №221). 

16. Клеймёнова Екатерина Петровна (уч. № 240). 



17. Лазутикова Маргарита Александровна (уч. № 249). 

18. Рузавин Александр Владимирович (уч. № 282). 

19. Мановцев Антон Павлович (уч. № 286). 

20. Черняховская Елена Ивановна (уч. № 338). 

21. Исмайылова Омеля Хыдыр-Кызы (уч. № 353). 

22. Нефедьева Елена Анатольевна (уч. № 354). 

23. Федотова Мария Александровна (уч. № 368). 

24. Лукичёв Игорь Анатольевич (уч. № 370). 

 

8. Утверждение решения правления об увеличении мощности имеющихся КТП 100 

и КТП 500 с 250-ти до 400-т КВА каждая. 

9. Утверждение решения о продаже двух земельных участков, расположенных 

напротив участка № 141 площадью 9 и 12 соток с предоставлением права определения 

цены данных участков правлению товарищества (участки с обременением). 

10. Принятие решения о передаче высоковольтной части распределительной 

электросети СНТ «Ветеран» на баланс МОЭСК. 

11. Вынесение решения общего собрания СНТ «Ветеран» об отключении 

электрической энергии участков должников по плате членских взносов на период до 

погашения образовавшейся задолженности (в случае наличия прямого договора с 

мосэнергосбытом – отказ в предоставлении для использования распределительных 

электрических сетей товарищества на аналогичный срок). 

 

С кратким отчетом и проектами сметы можно ознакомиться на информационном 

стенде, в Правлении, на сайте СНТ  (Ветеранснт.рф) либо запросив их через 

электронную почту СНТ (sady_veteran@mail.ru). 

 

 

Председатель СНТ «Ветеран» 

mailto:sady_veteran@mail.ru

