
Протокол внеочередного очно-заочного общего собрания 

Товари ества собственников недвижимости «Садоводческого некоммерческого 

товарищества «Нефтяник» 

ИНН 8608208624 ОГРН 1048603052090 

Место н хождения: почтовый индекс 628486 
Субъект : Российской Федерации 

Автоном ый округ: Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра 

город : К галым 

Вид общ го собрания: внеочередное 

Форма п оведения: общее в очно-заочной форме 

Дата нач ла собрания: очно-заочной формы О 1.10.2021 г. - по 31 .10.2021 г. 

31.10.2021г . 

Место роведения собрания: РФ, ХМАО-Югра, город Когалым, ТСН «СНТ 

«Нефтян к» 

Количес во участков: 352 участка 

Количес во принявших участие на внеочередном общем собрании очно-заочной 

формы Т Н «СНТ «Нефтяник» 49 участок. 
Внеочер дное общее собрание ТСН «СИТ «Нефтяник» правомочно ( статья 17 
Федерал ный закон от 29.07.2017 №217-ФЗ от 03 . 08.2018г. , т.е. до простого 

большин тва голосов присутствующих на собрании). 

Кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 

имеется. 

ПОВЕСТКА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 

1. Вь боры председателя , секретаря, состава счетной комиссии внеочередного 

об его собрания . 

2. П ием в члены ТСН «СНТ «Нефтяник» (общим списком по заявлениям 

со ственников 8 участков). 
3. О ределить место для создания контейнерной площадки для накопления 

тв рдых коммунальных отходов (далее ТКО) на территории участка № 344 
Т Н «СНТ «Нефтяник», ул. Садовая, 20. 

4. О еспечение создания контейнерной площадки для накопления твердых 

ко мунальных отходов на территории ТСН «СНТ «Нефтяник» в соответствии 

с требованиями СаНПиН 2.1.3684-21 , утвержденными постановлением 

Гл вного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 
ко тейнерные площадки , независимо от видов мусоросборников (контейнеров 

ил бункеров) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое , 

бе онное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а 

та ке ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра. 



5. ПJ инять решение о том, что место хранения протокола внеочередного общего 
со )рания прилагаемыми к нему документами, определить правление ТСН 

«С НТ «Нефтяник». 

По вопр )СУ № 1 повестки собрания: 
Вь ~боры председателя, секретаря, состава счетной комиссии 

внеочер~ дного общего собрания. 

Общее ю личество голосов лиц, принявших участие в собрании 49 
Процентj юе соотношение голосов лиц, принявших участие в 

15 
собрани~, 

Наличие кворума при голосовании по донному вопросу Кворум имеется 

Количес1 во голосов "ЗА" 44 
Количес1 во голосов "ПРОТИВ" 4 
Количес1 во голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 

Приняп е решение: 

Председ: телем внеочередного общего собрания ТСН «СИТ «Нефтяник» выбран: . ] офман Александр Павлович - участок № 6 (ул. Аллея Заката, 17) 
Секрета ~ем собрания ТСН «СИТ «Нефтяник» выбран: . ( Dилатов Геннадий Васильевич - участок № 328 (ул. Сосновая, 43) 
Состав с Аетной комиссии: 

•J руду Федор Иванович - участок № 51 (ул. Дачная, 9) 
•J оловко Алёна Алексеевна- участок № 265 (ул. Кедровая, 29) . , 

' емлянова Алла Николаевна -участок № 23 (ул . Лесная, 2) 

По вопр1 су № 2 повестки собрания: 
П1 ием в члены ТСН «СИТ «Нефтяник» ( общим списком по заявлениям 

собствен пиков 8 участков). 

Общее к< личество голосов лиц, принявших участие в собрании 49 
Процент~ ое соотношение голосов лиц, принявших участие в 

15 
собрании 

Наличие кворума при голосовании по донному вопросу Кворум имеется 

Количес1 во голосов "ЗА" 48 
Количес1 во голосов "ПРОТИВ" 1 
Количес1 во голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" о 

Принято е решение: 

В члены ТСН «СНТ «Нефтяник» приняты 8 (восемь) участков, согласно поданным 

заявлени м собственников (Приложение № 2). 



По вопр l)cy № 3 повестки собрания: 
01 Jределить место для создания контейнерной площадки для накопления 

твердых коммунальных отходов (далее ТКО) на территории участка № 344 ТСН 
«СИТ «J [ефтяник», ул. Садовая, 20. 

Общее к Dличество голосов лиц, принявших участие в собрании 49 
Процент 1-!Ое соотношение голосов лиц, принявших участие в 

15 
собрани~ 

Наличие кворума при голосовании по донному вопросу Кворум имеется 

Количес во голосов "ЗА" 44 
Количес во голосов "ПРОТИВ" 4 
Количес' во голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 

Принят~ ,е решение: 

Определ ~но место для создания контейнерной площадки для накопления ТКО на 

террито~: ии участка № 344 ТСН «СНТ «Нефтяник», ул . Садовая, 20. 

По вопр [)Су № 4 повестки собрания: 
Oi еспечение создания контейнерной площадки для накопления твердых 

коммун: льных отходов на территории ТСН «СИТ «Нефтяник» в соответствии с 

требова1 шями СаНПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного 
государ( твенного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 контейнерные 
площад1 ·и, независимо от видов мусоросборников (контейнеров или бункеров) 

должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с 

уклоноJV для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с 

трех сто рон высотой не менее 1 метра. 

Общее к рличество голосов лиц, принявших участие в собрании 49 
Процент -юе соотношение голосов лиц, принявших участие в 

15 
собрании 

Наличие кворума при голосовании по донному вопросу Кворум имеется 

Количес во голосов "ЗА" 46 
Количес во голосов "ПРОТИВ" 2 
Количес' "ВО голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" о 

Принят~ ~е решение: 

Обеспеч fПЬ создания контейнерной площадки для накопления твердых 

коммуна 1J1ьных отходов на территории ТСН «СНТ «Нефтяник» в соответствии с 

требовш- иями СаНПиН 2.1.3684-21, утвержденными постановлением Главного 

государе твенного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 контейнерные 
площад11 и, независимо от видов мусоросборников (контейнеров или бункеров) 

ДОЛЖНЫ иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном 

ДЛЯ ОТВЕ дения талых и дождевых сточных вод, а таюке ограждение с трех сторон 

высотой не менее 1 метра. 



По вопр су № 5 повестки собрания: 
П инять решение о том, что место хранения протокола внеочередного 

общего обрания прилагаемыми к нему документами, определить правление 

ТСН «С Т «Нефтяник». 

Общее к личество голосов лиц, п инявших частие в соб ании 49 
Процент ое соотношение голосов лиц, принявших участие в 

соб ани 
15 

Кво м имеется 

во голосов "ЗА" 46 
во голосов "ПРОТИВ" 1 
во голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 

Принят е решение: 

Местом 'ранения протокола внеочередного общего собрания прилагаемыми к нему 

докумен ами, определить правление ТСН «СНТ «Нефтяник». 

Председ' тель собрания: 

Секрета ь собрания: 



Пронумеровано, прошнуровано 

Четыре листа 

датель собрания 

1~~~_____:7:____ Гофман А. П. 


