
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1/05 

Общего собрания членов СНТ «Никольское-94» от «11» мая 2019 г. 

 

Место проведения собрания (адрес): Московская область, Солнечногорский район,        

дер. Никольское, СНТ «Никольское-94».  

Форма проведения собрания: Очная. 

Открытие собрания: 11 часов 00 минут.                      Собрание закрыто: 13 часов 00 минут. 

 

ВСЕГО членов в СНТ: 140 

ПРИСУТСТВОВАЛО: 102 члена СНТ, в том числе по ДОВЕРЕННОСТИ: 16 

Кворум имеется.  

Общее собрание членов садоводческого некоммерческого товарищества правомочно 

принимать решения по повестке дня. 

 

 

Поступило предложение избрать: Председателем собрания Ласкина Д.Н., Секретарем 

собрания Иванову Г.Л.  

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Принятие решения по вопросу передачи объектов электросетевого хозяйства, 

являющихся  имуществом общего пользования товарищества  в собственность ПАО 

«МОЭСК».  

2. Определение кандидатуры уполномоченного представителя  по  взаимодействию с 

ПАО «МОЭСК». 

3. Согласование мероприятий, выполнение которых должно предшествовать подаче 

заявки на консолидацию объектов электросетевого хозяйства.  

4. Обеспечение доступа представителей ПАО «МОЭСК» на земельные участки для 

эксплуатации объектов электросетевого хозяйства после их отчуждения, 

соблюдение условий использования земельных участков в пределах охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства. 

 

1.  По первому вопросу повестки дня 

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: 

 

Передать на безвозмездной основе объекты электросетевого хозяйства, 

являющиеся  имуществом общего пользования товарищества,  в собственность 

ПАО «МОЭСК».  

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ 



 

 

2.  По второму вопросу повестки дня 

Формулировка решения, поставленная на голосование: 

Принять решение о назначении уполномоченного представителя,   

Сангалова Дмитрия Александровича,  ответственным за взаимодействие и решение 

вопросов с ПАО «МОЭСК» для выполнения решения принятого по вопросу №1. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ 

 

 

3.  По третьему вопросу повестки дня  

Формулировка решения, поставленная на голосование: 

Согласовать мероприятия, выполнение которых должно предшествовать подаче на 

консолидацию объектов электросетевого хозяйства». 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ 

 

 

4.  По четвертому вопросу повестки дня 

Формулировка решения, поставленная на голосование: 

а) Обеспечить доступ представителей ПАО «МОЭСК» на свои земельные 

участки для обеспечения эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 

(регулярные осмотры, текущие и капитальные ремонты, работы по устранению 

последствий аварий и т.п.). 

б) Соблюдать положения действующего законодательства об использовании 

земельных участков в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ 

 

 

 

 


