Протокол общего собрания некоммерческого объединения Садоводческое
товарищество Спутник (MTÜ Aiandusühistu Sputnik)(регистрационный
код80029265 )
Место собрания в городе Силламяэ спортивный комплекс Калев08.08.2021
Собрание началось в 19.00

Выбор председателя собрания
Собрание открыла Ирина Иванова
Предложено вести собрание двум кандидатам, прошло голосование
1.За Калле Кекки большинство голосов
2. За Никитина Вячеслава проголосовало 17,
Большинством голосов председателем собрания выбран Калле Кекки
Собрание начал вести Калле Кекки
Выбор протоколирующего собрания
Предложение
Собрание предложило трех кандидатов протоколирующего
Трей Стелла, Киселева Лариса, Красильникова Галина
Голосование проходило одновременно за троих протоколирующих
За, единогласнопротив0

воздержавшихся0

Протоколирующими выбрали Трей Стеллу, Киселеву Ларису,
Красильникова Галина была выбрана, но отказалась протоколировать.
Выбор мандатной комиссии
Представили два списка, председатель собрания предложил, что поскольку считаются
три сектора, следует выбрать из одного и другого списка по три человека, и таким
образом выбраны представители обоих списков.
Голосование
За

большинство,

Против0,

Мандатная комиссия выбрана

воздержавшихся

0

Лилия Андреева, Мешеряков Павел, Ирина Иванова, Татьяна Курбатова, Данил
Толоконцев, Михаил Соколов
Проверкаприсутствия
На месте должно быть 286, присутствует 170 , таким образом собрание правомочно
Регистрациянасобрание началась в 17.30 и закончилось в 18.55, каждому
зарегистрировавшемуся для участияв собрании выдан избирательный бюллетень
(приложение 1 список участников). Собранию представлено 58доверенностей,
доверенности проверены мандатной комиссией. (Приложение 2 протокола на
бумагоносителе)
Утверждение распорядка работы собрания
Председатель собрания предложил: Доклад 5; Вопросы и ответы 30 секунд+30 секунд;
Реплика 30 секунд
Прошло голосование: за 158; против

0 воздержавшихся 0

Утверждение распорядка работы
Указанная в приглашении повестка дня собрания
1.

Отзыв членов правления согласно пункту 2 части 1 статьи 19 Закона о
некоммерческих объединениях

2.

Определение числа членов правления

3.

Выбор новых членов правления

4.

Выбор председателя правления (из числа членов правления)

5.

Определение платы членов правления

6.

Отзыв ревизионной комиссии

7.

Выбор членов новой ревизионной комиссии

Ктоза 137, против0,

воздержавшихся 0

Утверждена повестка дня
1.
Отзыв членов правления согласно пункту 2 части 1 статьи 19 Закона о
некоммерческих объединениях
2.

Определение числа членов правления

3.

Выбор новых членов правления

4.

Выбор председателя правления (из числа членов правления)

5.

Определение платы членов правления

6.

Отзыв ревизионной комиссии

7.

Выбор членов новой ревизионной комиссии

Представлено особое мнение по повестке дня от Степана Корина приложение 5 на
бумагоносителе.

1. Пункт повестки дня
Отзыв членов правления согласно пункту 2 части 1 статьи 19 Закона о
некоммерческих объединениях
Доклад Ирины Ивановой, (доклад на бумагоносителе приложение 3)
Вопросы: Ирина Капустина
Какие предложения были у Ирины Ивановой к правлению и к каким фондам она
обращалась
Ответ: Ирина Иванова не обращалась ни к одному фонду, в одиночку в правлении
ничего не делается.
Вопрос Степан Корин повторил тот же вопрос
Ответ Ирина Ивановой такой же, как предыдущий.
Реплики Шиндориков В. в защиту члена правления господина Верзилова
Предложение отозвать прежнее правление в составе Михаил Соколов, Михаил
Верзилов, Татьяна Рубцова, Сергей Бобков, Ирина Иванова, Галина
Красильникова, Данил Толоконцев
За118, против0,

воздержавшихся

0

Решение: Otsus : прежнее правление в составе Михаил Соколов, Михаил
Верзилов, Татьяна Рубцова, Сергей Бобков, Ирина Иванова, Галина
Красильникова, Данил Толоконцев отозвано и их полномочия окончены
2. Пункт повестки дня
Определение числа членов правления
Предложение 1 правление может быть из 7 членов, предложение 2 правление может
быть из 5 членов
Вынести на голосование первое предложение правление из 7 членов
За 166,

против 0

воздержавшихся 0

Решение: правление останется из 7 членов
3. Пункт повестки дня
Выбор членов нового правления
Представили предложения
Список № 1, 7 кандидатов в члены правления:Ковалев Вадим, Эргарт Герман,
Киселева Лариса, Трей Стелла, Ирина Иванова, Цветков Андрей, Карнаухов Василий
Список №, 10 кандидатов в члены правления:Михаил Соколов, Данил Долоконцев,
Галина Красильникова, Татьяна Курбатова, Ирина Капустина, Вячеслав Никитин,
Тамара Хамитова, Татьяна Рубцова (сняла свою кандидатуру до голосования), Сергей
Бобков, Владимир Шиндориков
Список № 1 представили вместе с письменным согласием выдвигаться в правление
(приложение 4 на бумагоносителе). Кандидатов представила Ирина Иванова, которая
ознакомила с кандидатами.
Список № 2 не представил согласия выдвигаться в правление, один кандидат просил
исключить себя из списка, осталось 9 кандидатов. Представитель кандидатов
предложил, если кандидат будет выбран, тогда подпишут согласие о выдвижении в
правление. Председатель собрания не был согласен с этим. Кандидаты не подтвердили
свое согласие для выдвижения в правление.
Сделано предложение голосовать на основании списков.
Предъявитель второго списка предложил голосовать публично за каждого кандидата.
Председатель собрания разъяснил, что голосование за каждого кандидата отдельно
может проходить только при тайном голосовании.
Председатель собрания поставил на голосование: голосование будет проходить по
спискам или тайным голосованием.
Голосование на основании представленных списков
За120,

против56,

воздержалось 0

Поскольку большинство за голосование на основании списков, голосование в
отношении второго списка не проводилось.
Решение: Выбор нового правления происходит голосованием на основании
списка
Голосование за новое правление по первому списку
За117Против53Воздержалось 0

Решение: выбраны представленные в списке № 1 новые члены правления
Ковалев Вадим, Эргарт Герман, Киселева Лариса, Трей Стелла, Ирина Иванова,
Цветков Андрей, Карнаухов Василий, которые получилиза 117 голосов
4. Пункт повестки дня
Выбор председателя правления из числа членов правления
Предложение выбрать председателем правления Ирину Иванову
Голосование
За130,

против0,

воздержалось 0

Решение: председателем правления выбрана Ирина Иванова

5. Пункт повестки дня
Определение платы членам правления
Предложение сделала Ирина Иванова: отработанные часы членов правления
учитываются как общественные работы.
Голосование
За 130, Против 0, воздержалось 0
Решение: отработанные часы членов правления учитываются как общественные
работы.
6. Пункт повестки дня
Отзыв ревизионной комиссии
Доклад Ирины Ивановой, которая обратила внимание на то, что ревизионная комиссия
не работает, например, в отчете за 2020 хозяйственный год имеется акт ревизионной
комиссии, в котором 10 мая 2020 года проверили хозяйственную деятельность 2020
года и сделан вывод за весь год, подписав при этом 19.05.2020, данный факт нельзя
считать человеческим фактором. Поскольку отчет за хозяйственный год за 2020 год
представлен также регистру и его подписали два члена правления, не проверяя его.

Предложение отозвать ревизионную комиссию
Голосовали
За 133,

против 0,

воздержались 0

Решение: отозвать ревизионную комиссию, этим ее полномочия окончены

7. Пункт повестки дня
Выбор новых членов ревизионной комиссии
Предложение выбрать новыми членами Русинову Елену, Крицук Валентину,
Мешерякова Павла.
За предложение голосовать на основании списка, от кандидатов было письменное
согласие (приложение 4 на бумагоносителе)
Голосование
За 133,

против 0,

воздержалось 0

Решение: выбраны новые члены Русинова Елена, Крицук Валентина, Мешеряков
Павел

Собрание окончилось в 20.32

Председатель собрания Калле Кекки
Протоколирующие
1.Трей Стелла
2.Киселева Лариса

Приложения на бумагоносителе
1.
2.
3.
4.
5.

Листы регистрации
Доверенности об участии на собрании
Доклад Ирины Ивановой
Согласия о выдвижении в правление и ревизионную комиссию
Особое мнение Степана Корина

