
Протокол общего собрания MTÜ Aiandusühistu Sputnik                 перевод с эстонского 

(регистрационный код 80029265) 

 

Место проведения в доме культуры города Силламяэ 02.06.2022 

Заседание открылось в 18.30. 

 

Выборы председателя собрания 

Встречу открыла Ирина Иванова 

В председательство на собрании выдвинуты два кандидата, проведено голосование: 

1. 99 голосов за Калле Кекки 

2. 72 голоса за Степана Корина 

Калле Кекки был избран председателем собрания 99 голосами. 

Калле Кекки занял пост председателя. 

 

Выбор протоколиста собрания 

Лариса Киселева 

Голосование состоялось 

126 голоса «за» 

Киселева Лариса была избрана протоколистом. 

 

Выборы мандатной комиссии 

Были представлены два списка и председатель предложил: поскольку необходимо 

просчитать три сектора, следует выбрать первые три из каждого списка, чтобы были 

представлены оба списка. 

Голосование 

Принято большинством, Против 0 

Мандатная комиссия была избрана: 

Татьяна Курбатова, Стелла Трей, Валентина Крицук, Татьяна Рубцова, Ольга Нежданова, 

Татьяна Храпова, Вадим Ковалев, Андрей Цветков 

Проверка присутствия: 

Должен присутствовать 286, присутствует 168, кворум имеется; 

слушают без права голоса 12. 

Регистрация собрания началась в 18.00 и закончилась в 18.30, каждому 

зарегистрированному на собрании лицу выдан бюллетень для голосования (список 

участников в Приложении 1). 

 

Утверждение регламента собрания: 

Председатель предложил: доклад 5 мин; Вопросы и ответы 30 сек + 30 сек; Ответить 30 

сек 

Второе предложение: доклад 5 мин, Вопросы 30 сек, отвечать неограниченно (до полного 

ответа). 

Второе предложение поставлено на голосование: за 119; против; воздержавшихся 0. 

Второе предложение о регламенте собрания принято. 

 

Утверждение повестки дня: 

Повестка дня собрания, созванного по приглашению: 

Утверждение годового отчета за 2021 год 

Выступление Председателя Правления Ирины Ивановой 

Отчет ревизионый комисии Елена Русинова 

Утверждение бюджета на 2022 год 

доклад Ирины Ивановой 

Другие вопросы 



 

Голосование: за 115, против 36, воздержались 20 

Повестка дня была принята: 

1. Утверждение годового отчета за 2021 год. 

1.1 Доклад Ирины Ивановой, Председателя Правления 

1.2 Отчет ревизионый комисии  Елена Русинова 

2. Утверждение бюджета на 2022 год. 

2.1 Доклад Ирины Ивановой 

Особое мнение Степана Корина было представлено на бумаге в Приложении 5. 

 

Пункт повестки дня 

1. Утверждение годового отчета за 2021 год. 

Доклад Ирины Ивановой (доклад в приложении 2) 

Отчет ревизионный комисии Елена Русинова (отчет находится в приложении 3 к 

документу). 

Ответ Черникова Т: при правильном оформлении счета-фактуры счет-фактура не будет 

удален независимо от срока, т.е. долг старше трех лет не будет просрочен. 

Вопрос Беликова: почему Ирина Иванова не сотрудничала со старым правлением? 

Ответ: Ответ от Ирины Ивановой: я была в правлении в меньшинстве  и мое мнение не 

учитывалось. 

Вопрос Андриянов: нанят сварщик или нет? 

Ответ И.Ивановой: сварщик не нанят, MEKE Силламяэ выполняет сварочные работы по 

договору. 

Вопрос Черникова Т: почему числится сотрудников по контракту 29 ? 

Ответ: Недоделанная работа старого правления Верзилова и бухгалтера Ларка. 

Вопрос: Почему остается нескошенная часть земли и кто должен это делать? 

Ответ: Необходимо следить  самим садоводами и информировать руководство. 

Вопросы закрыты. 

Предложение об утверждении годового отчета за 2021 год и предложения Ревизионной 

комиссии 

Состоялось голосование: 121 голос «за». 

Решение: Годовой отчет за 2021 год и предложения Ревизионной комиссии утверждены. 

 

Пункт повестки дня 

2.Утверждение бюджета на 2022 год. 

Доклад Ирины Ивановой (доклад находится в приложении 4 к статье) 

Вопрос Беликова: сроки исполнения бюджета в 2022 году? 

Ответ Ирина Иванова: все, что указано в бюджете, должно быть выполнено в течение 

2022. года при наличии средств. 

Вопрос Черникова: какое задание у юриста? 

Ответ И.Иванова: все юридические услуги. 

Мнение по бюджету на 2022 год, Степан Корин (Приложение 5) 

Никаких вопросов не задавали. 

Мнение Вячеслава Никитина. 

Высказал мнение о бюджете на 2022 год, поправки не вносились. 

Встал вопрос, что делать с несовершеннолетними, передвигающимися на квадроциклах по 

дорогам общего пользования. 

Необходимо написать заявление в полицию. 

Предложение К. Петрашко:  необходимо пересмотреть подключение к электропакету и 

найти подходящее и оптимальное, менее обременительное решение для НКО. 

Предложение будет рассмотрено. 

Предложение к голосованию по бюджету на 2022 год. 



82 голоса за и 36 против. 

Решение: Бюджет на 2022 год принят большинством голосов. 

 

Другие вопросы 

Вопрос: что делать  с людьми, которые постоянно зарегистрированы в Sputnik и выносят 

свой мусор в общую мусорку. 

Предложение:  правлению выяснить, кто прописан на Спутнике и предъявить счет за 

вывоз мусора в соответствии с действующими в городе Силламяэ правилами вывоза 

мусора.  

Голосование состоялось: 121 голос "за" 

Решение: Те, кто зарегистрирован на территории Спутника, оплачивают дополнительно 

за  мусор. Членские взносы оплачиваются: первую часть  к 01.04 текущего года и вторую 

часть к 01.08 текущего года. 

 

Мнение г-жи Надежды Маркеловой, отчет прилагается в Приложении 6 

Мнение было услышано, вопросов не было. 

 

Заседание закрылось в 20.30. 

 

Председатель собрания Калле Кекки (электронная подпись) 

Протоколлист 

Киселева Лариса (электронная подпись) 

 

Приложения на бумаге: 

Регистрационные листы 

Доклад Ирины Ивановой 

ревизионый акт 

Доклад  Ирины Ивановой 

Мнение Степана Корина 

Мнение Надежды Маркеловой 


