
 

САДОВОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

«ПОЛЕТ – 2» 
Троицкий тракт,10 км, г. Челябинск, 454082 

тел. (351) 262-55-13, http://sntpolet2.kvado.ru, e-mail sntpolet2@mail.ru 

ОГРН 1027402906937, ИНН 7451030956, КПП 745101001 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

внеочередного общего собрания уполномоченных СНТ «Полет – 2» 

 

г. Челябинск                15 сентября 2018 года 

 

Форма проведения: очередное собрание уполномоченных садового 

некоммерческого товарищества «Полет – 2». 

Место проведения (адрес): г. Челябинск, СНТ «Полет-2» помещение 

правления Товарищества. 

Время начала собрания: 10 часов 00 минут. 

Время окончания собрания: 10 часов 45 минут. 

На момент проведения общего собрания членами садового 

некоммерческого товарищества «Полет – 2» являются 467 человек, 

зарегистрировано на собрании 38 уполномоченный (по одному 

уполномоченному от 10 членов товарищества) что составляет 70,63% от общего 

числа членов садового некоммерческого товарищества «Полет – 2». 

Присутствовало 103 члена садового товарищества. 

Кворум имеется. Общее собрание членов садового некоммерческого 

товарищества «Полет – 2» правомочно принимать решения по повестке дня. 

Выбирается председатель и секретарь собрания, утверждается повестка 

дня и регламент собрания. 

Председателем собрания избран: Васкевич Максим Александрович. 

Секретарем собрания: Чернов Владимир Васильевич. 

 

Повестка дня: 

1. Подача заявки на технологическое присоединение юридического 

лица СНТ «Полет-2» к электросетям ОАО «Челябинская Электросетевая 

Компания» (ОГРН 1037402553429), докладывает председатель правления 

садоводческого товарищества Васкевич М.А. 

Заданы вопросы: 

Что будет с энергоснабжением при ликвидации СНТ»; 

На чьем балансе будут находится линии электропередач; 

Какое качество подаваемой электроэнергии; 

Кто определяет тариф за поставленную электроэнергию; 

Какая максимально разрешенная мощность; 

В обсуждении приняли участие: Суслов С.А., Скрипченко М.С. Чернов 

В.В., Журавлёв А.Н. 

Решили: 
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Запретить СНТ «Полет-2» подавать заявку на технологическое 

присоединение юридического лица СНТ «Полет-2» к электросетям ОАО 

«Челябинская Электросетевая Компания» (ОГРН 1037402553429) 

 заключение договора. 

 «За» - 38 голосов; 

«Против» - 0 голосов; 

«Воздержались» - 0 голосов. 

Решение принято. 

2. Разрешение вопроса о заключении СНТ «Полет-2» договора об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО 

«Челябинская Электросетевая Компания» (ОГРН 1037402553429). 

Решили: 

Договор об осуществлении технологического присоединения СНТ 

«Полет-2» к электрическим сетям ОАО «Челябинская Электросетевая 

Компания» (ОГРН 1037402553429) не заключать.  

«За» - 38 голосов; 

«Против» - 0 голосов; 

«Воздержались» - 0 голосов. 

Решение принято. 

3. На Товарищество возложена обязанность по оказанию сетевой 

организации помощи в строительстве линии электропередач возможности 

заключения владельцами земельных участков самостоятельных договоров об 

осуществлении технологического присоединения и электроснабжения. На 

председателя Правления в случае отказа ОАО «Челябинская Электросетевая 

Компания» (ОГРН 1037402553429) в осуществлении технологического 

присоединения владельцев земельных участков к электросети, без участия в 

этом СНТ проработать вопрос электроснабжения земельных участков, 

расположенных на улицах 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 с другими 

сетевыми компаниями. 

 

«За» - 30 голосов; 

«Против» - 8 голосов; 

«Воздержались» - 0 голосов. 

Решение принято. 

Результаты принятых решений довести до сведения ОАО «Челябинская 

Электросетевая Компания» (ОГРН 1037402553429) 

 

Подписи: 

 

Председатель собрания     

 

Секретарь собрания 


