
 

Протокол № ___ 
заседания Правления СНТ «_________» 

 

Дата проведения заседания: ______________ 

Время проведения заседания: 11.00 – 12.00 (время местное).  

Присутствовали на заседании: председатель СНТ _____________,  члены Правления: 

________________________. 

Кворум есть.  

 

Председатель заседания ____________ 

Секретарь заседания _______________ 

 

Повестка дня заседания Правления.  

1.Утверждение повестки дня.  

2. О созыве и проведении очередного собрания членов СНТ. Утверждение сроков проведения и 

повестки дня.  

3. О подготовке финансово-экономического обоснования размера членских взносов и размера 

платы, предусмотренной частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ на 

2022г., о составлении приходно-расходной сметы на 2022г. и отчета Правления. 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня. 

1. Утверждение повестки дня настоящего заседания.  

Поступило предложение председателя СНТ: утвердить повестку дня настоящего  заседания 

Правления.  

Повестка вынесена на голосование.  

Голосовали по этому вопросу: «за»- единогласно.  

Принято решение: утверждена повестка дня заседания.  

 

2. О проведении очередного собрания членов СНТ. Утверждение сроков проведения и 

повестки дня.  

Заслушали председателя о том, что в интересах СНТ  необходимо решить ряд актуальных 

вопросов, для решения которых необходимо решение общего собрания. Поступило предложение 

провести очередное общее собрание СНТ  со следующей повесткой:  

1. Выборы председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания СНТ, 

лица, осуществляющего подсчет голосов. 

2.  Принятие в члены СНТ новых собственников участков на основании личных заявлений.  

3.  Утверждение отчета Председателя товарищества за 2020 г. 

4. Утверждение финансово-экономического обоснования размера членских взносов и размера 

платы, предусмотренной частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ на 

2022г. 

5.  Утверждение приходно-расходной сметы на 2022г. и принятие решения об исполнении. 

6. Определение размера и установление срока уплаты членских взносов и платы,  

предусмотренной частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ. 

7. Об утверждении целевого взноса.  

8. Избрание ревизора СНТ. 

 

Очередное общее собрание членов СНТ провести в форме очного голосования (совместного 

присутствия).  

 

Очередное общее собрание членов СНТ  провести: по адресу: территория СНТ, начало 

регистрации участников собрания: 12-00, окончание регистрации: 13-00 (время местное). Время 

начала собрания: 13-00.  

 

Подготовить уведомление о проведении очередного общего собрания членов СНТ и направить 

с соблюдением порядка, предусмотренного уставом.  



 

Подготовить проекты документов и иные материалы, планируемые к рассмотрению на 

собрании, для предоставления членам товарищества для ознакомления, в сроки указанные в 

законодательстве, разместить на сайте товарищества и в Правлении.  

Голосовали по этому вопросу: «за»- единогласно.  

Принято решение: провести очередного собрания членов СНТ. Утвердить сроки проведения и 

повестку дня. 

 

 3. О подготовке финансово-экономического обоснования размера членских взносов и размера 

платы, предусмотренной частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ на 

2022г., о составлении приходно-расходной сметы на 2022г. и отчета Правления 

Заслушали председателя, которая предложила предварительно рассмотреть финансово-

экономическое обоснования размера членских взносов и размера платы, предусмотренной частью 

3 статьи 5 Федерального закона от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ на 2022г.,  приходно-расходную смету 

на 2022г. и отчет Правления с предоставлением их на утверждение общему собранию членов 

товарищества. 

 

Все вопросы рассмотрены, собрание закрыто с 12.00 (время местное).  

 

Протокол подписали:  

 

Председатель СНТ                                                                                         ________________ 

 

Члены правления СНТ                                                                                  ________________ 

 

                                                                                                                         ________________ 

 

 

 

 


