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Присутствовали члены правления:

Ф.И.0 Подпись

1. Кузьмин Юрий Петрович присутствовал

2. Ляпин Сергей Александрович присутствовал

3. Миронова Надежда Николаевна присутствовал

4. Полищук Надежда Александровна присутствовал

5. Слепченок Константин Валерьевич присутствовал

6* Смирнов Дмитрий Александрович присутствовал

7. Соснов Евгений Сергеевич присутствовал

8. Фокин Георгий Юрьевич присутствовал

9. Чередниченко Денис Владимирович присутствовал

10. Шуев Валерий Викторович присутствовал

11. Ярощук Александр Иванович отсутсвовал

Всего присутствует___10__членов правления из 11.

Кворум для проведения заседания правления имеется / не имеется.
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14 часов 00 минут
Председательствующий на собрании Председатель Правления СНТ Осинка (далее по 
тексту -  СНТ) - Полищук Н.А., огласила следующую повестку дня заседания 
Правления:

ПОВЕСТКА СОБАНИЯ

1. Претензионная работа и исковые заявления к должникам. Принятие 
административных мер воздействия к неплательщикам. Представление 
правлению всех исковых требований к неплательщикам.

2. Обсуждение возможности и принятия платы за размещение рекламы на 
территории СНТ.

3. Изменение часов приема садоводов Председателем Правления СНТ.
4. Увеличение взноса за подключение к газовой системе.
5. Рассмотрение вопроса о возврате наличных платежей в СНТ по просьбе 

садоводов.
6. Результаты работы ревизионной комиссии по проверке расходов СНТ по 

газовой программе.
7. Рассмотрение вопроса о невозврате бухгалтерской документации членами 

ревизионной комиссии в Правление после проведенной проверки и 
сданного отчета.

8. Рассмотрение заявлений садоводов.
9. Кадровый вопрос -  электрики СНТ.
10. Разное.

Голосовали: ЗА -10 голосов (Кузьмин Ю.П„ Миронова Н.Н., Полищук Н.А., 
Слепчёнок К.В., Смирнов Д.А., Фокин Г.Ю., Ляпин С.А., Чередниченко Д.В., 
Шуев В.В., Соснов Е.С.); Против - 0 голосов, Воздержались -  0 голосов.
Решили: Клиногласно принять повестку дня заседания Правления, предложенную 
Председателем Правления с учетом дополнений к п.1 члена Правления Шуева 
В.В.

1. Претензионная работа и исковые заявления к должникам. 
Принятие административных мер воздействия к 
неплательщикам. Представление правлению всех исковых 
требований к неплательщикам.

Председатель Правления Полищук Н.А., предложила рассмотреть вопрос о 
претензионной работе с неплательщиками и предоставила слово члену 
Правления Слепчёнку К.В..

Слепчёнок К.В. уведомил членов правления о том, что к 01.09.2018, планируется 
предъявить 25-30 исков в суд, в том числе к членам Правления и членам 
ревизионной комиссии - должникам.
В ходе обсуждения было предложено: членам Правления погасить 
задолженность до указанной выше даты в добровольном порядке. Члены 
правления предложили исходить, при составлении исковых заявлений, из
принципа наибольшей с
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порядке убывания суммы задолженности садовода, для ускорения пополнения 
счетов СНТ и устранения кассового разрыва из-за неплательщиков. Слепчёнок 
К.В. сообщил, что сроки составления исковых заявлений и передача их в суд 
потребует от 1.5 до 2-х месяцев.
Полищук Н.А., предложила ввести следующие меры административного 
воздействия к должникам:
А) прекращение оказания садоводством услуг должникам до погашения ими 
долга (вывоз мусора, работа электрика, выдача справок на бумажных носителях, 
рассмотрение заявлений);
Б) приведение схемы электроснабжения должников к проектной величине (1 
фаза на 4 кВт).
Миронова Н.Н. предложила исключить из административных мер воздействия 
отказ от вывоза мусора должникам ввиду антисанитарной угрозы другим, 
добросовестным членам СНТ.

Голосовали: ЗА —7 голосов (Кузьмин Ю.П, Миронова Н.Н., Полищук Н.А., 
Слепчёнок К.В., Смирнов Д.А., Фокин Г.Ю. Соснов Е.С.); Против - 2 голоса 
(Чередниченко Д.В., Шуев В.В), Воздержались -  1 голос. (Ляпин С.А.)
Решили: Большинством голосов, установить порядок предъявления исков 
садоводам, исходя из первоочередности предъявления исков должникам -членам 
Правления СНТ, членам ревизионной комиссии, уполномоченным, и далее 
исходя из сумм задолженности садовода от большей суммы задолженности к 
меньшей. Установить крайний срок погашения всех задолженностей членам 
правления ло 31.08.2018 года. Ввести следующие меры административного 
воздействия к должникам:
А) прекращение оказания садоводством услуг должникам до погашения ими 
долга (работа электрика, выдача справок на бумажных носителях, рассмотрение 
заявлений):
Б) приведение схемы электроснабжения лолжников к проектной величине (1 фаза 
на 4 кВт).

2. Обсуждение возможности и принятия платы за размещение 
рекламы на территории СНТ.

Председатель Правления Полищук Н.А., довела до сведения членов 
Правления, о том, что от ряда компаний поступают запросы на размещение 
рекламных щитов на территории СНТ, а также растяжек на внешнем заборе.

В ходе коллегиального обсуждения, члены Правления предложили 
Председателю провести уточнения по предложениям о стоимости размещения 
рекламных растяжек на внешнем заборе и затем вынести данный вопрос на 
заседание Правления.

Вопрос был снят с голосования.

3. Изменение часов приема садоводов Председателем Правления
СНТ.

Председатель Правления^_i
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Председатель Правления Полищук Н.А. предложила сократить время приема 
Председателем Правления до 4 часов с 11.00 до 15.00 ввиду отказа СНТ от 
приема наличных платежей и следственно, сокращения посещений садоводами 
Председателя в часы приема.

Голосовали: ЗА -7 голосов (Ляпин С.А., Кузьмин Ю.П, Миронова Н.Н., 
Полищук Н.А., Слепчёнок К.В., Смирнов Д.А., Фокин Г.Ю.); Против - 2 голоса 
(Соснов Е.С.., Шуев В.В), Воздержались -  1 голос. (Чередниченко Д.В) 
Решили: Большинством голосов, установить часы приема Председателя 
Правления с 1 ТОО до 15.00 по дням, установленным расписанием.

4. Увеличение взноса за подключение к газовой системе.
По вопросам статуса газовой программы выступили члены Правления: 
Чередниченко Д.В.: с целью установления увеличения взноса, требуется 
установить собственников газовой линии, учувствовавших в газовой программе, 
для распределения доходов от новых подключений.
Слепчёнок К.В.: предложил продумать схему возможности организации 
отдельного «газового» фонда.
Шуев В.В. предложил к следующему собранию взять на себя подготовку 
возможной схемы совместного газового фонда по первоначальным инвесторам 
и лицам, вновь оплачивающим подключения.

Голосовали: ЗА -10 голосов (Кузьмин Ю.П„ Миронова Н.Н., Полищук Н.А,, 
Слепчёнок К.В., Смирнов Д.А., Фокин Г.Ю., Ляпин С.А., Чередниченко Д.В., 
Шуев В.В., Соснов Е.С.); Против - 0 голосов, Воздержались -  0 голосов. 
Решили: Единогласно принять предложение Шуева В.В. о подготовке концепции 
«газового» фонда и к следующему заседанию рассмотреть возможные варианты 
по предложению Шуева В.В. и затем принять решение об установлении взноса за 
подключение новых пользователей и распределение данных денежных средств в 
дальнейшем.

5. Рассмотрение вопроса о возврате наличных платежей в СНТ 
по просьбе садоводов.
Фокин Г.Ю. предложил, в связи с неоднократными обращениями садоводов, 
вернуть возможность внесения наличных платежей в СНТ.
После коллегиального обсуждения данного вопроса и в связи с предстоящим 
вступлением в силу 217-ФЗ от 29.07.2017г. с 01.01.2019 члены Правления 
отклонили данное предложение.

Голосовали: против -9 голосов (Кузьмин Ю.П„ Миронова Н.Н., Полищук 
Н.А., Слепчёнок К.В., Смирнов Д.А.,., Ляпин С.А., Чередниченко Д.В., Шуев 
В.В., Соснов Е.С.); ЗА - 1 голос (Фокин Г.Ю), Воздержались -  0 голосов. 
Решили: Большинством голосов не возвращать наличные платежи в СНТ. а 
принимать все платежи садоводов на расчетный счет.

Председатель Правления Секретарь Правления Стр.4 из 7
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6. Результаты работы ревизионной комиссии по проверке 
расходов СНТ по газовой программе.

7. Рассмотрение вопроса о невозврате бухгалтерской 
документации членами ревизионной комиссии в Правление 
после проведенной проверки и сданного отчета.

В рамках заседания Правления, вопросы 6 и 7 рассматривались Правлением 
совместно.
Полищук Н.А. доложила Правлению, что не может получить от ревизионной 
комиссии (далее -  РК) и ее председателя, ранее переданные для проведения 
ревизионных мероприятий, бухгалтерские документы СНТ, что препятствует 
ведению Председателем, нормальных, административно-хозяйственных 
функций в СНТ. А также не получен отчет по результатам ревизионной 
проверки «Газовой программы» от РК
После коллегиального обсуждения членами правления было принято решение 
о предъявлении письменного требования председателю РК об истребовании, 
не законно удерживаемых им юридически значимых, финансовых и 
бухгалтерских документов СНТ по окончании работы РК и истребовании у 
председателя РК отчета по результату ревизионной проверке «Газовой 
программы».

Голосовали: ЗА -10 голосов (Кузьмин Ю.П„ Миронова Н.Н., Полищук Н.А,, 
Слепченок К.В., Смирнов Д.А., Фокин Г.Ю., Ляпин С.А., Чередниченко Д.В., 
Шуев В.В., Соснов Е.С.); Против - 0 голосов, Воздержались -  0 голосов. 
Решили: Единогласно предъявить письменное официальное требование 
Правления председателю РК об истребовании, не законно удерживаемых им 
юридически значимых, финансовых и бухгалтерских документов СНТ по 
окончании работы РК и истребовании у председателя РК отчета по результату 
ревизионной проверке «Газовой программы».

8. Рассмотрение заявлений садоводов.
8.1. По заявлению Соколова Ю.Г. (участок 202) о подключении к 

электрическим сетям СНТ и выдаче ТУ на подключение, поручить энергетику 
Крамаренко Виталию подготовить заключение-расчет на техническую 
возможность удовлетворения данного заявления.
Голосовали: ЗА -10 голосов (Кузьмин Ю.П„ Миронова Н.Н., Полищук Н.А., 
Слепченок К.В., Смирнов Д.А., Фокин Г.Ю., Ляпин С.А., Чередниченко Д.В., 
Шуев В.В., Соснов Е.С.); Против - 0 голосов, Воздержались -  0 голосов. 
Решили: Единогласно поручить энергетику Крамаренко Виталию подготовить 
заключение-расчет на техническую возможность удовлетворения данного 
заявления.

8.2. По заявлению Лушина Сергея Геннадьевича (участок 364) о зачете
средств уплаченных ранее в сумме 600 тыс.рублей за корректировку границ 
земельного участка, зачесть в счет задолженности перед СНТ и в счет 
предстоящих платежей. /
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Голосовали: ЗА -7 голосов (Кузьмин Ю Д , Миронова Н.Н., Полищук Н.А., 
Слепчёнок К.В., Смирнов Д.А., Фокин Г.Ю., Соснов Е.С.); Против - 0 голосов, 
Воздержались -  3 голоса (Ляпин С.А., Чередниченко Д.В., Шуев В.В.)
Решили: Большинством голосов отказать в удовлетворении заявления.

8,3. По заявлению Нурмухаметова Рената (участок 37)
1. о предоставлении документов по «Газовой программе»,
2.0 зачете платежей по «Газовой программе»,
3.0 зачете переплаты с 322 участка на 37 участок принадлежащих садоводу.

Голосовали: ЗА -10 голосов (Кузьмин Ю.П„ Миронова Н.Н., Полищук Н.А., 
Слепчёнок К.В., Смирнов Д.А., Фокин Г.Ю., Ляпин С.А., Чередниченко Д.В., 
Шуев В.В., Соснов Е.С.); Против - 0 голосов, Воздержались -  0 голосов.
Решили: Единогласно отказать по и. 1 и 2. удовлетворить по п.З.

8.4. По заявлению Иванова (участок 22) о предоставлении ТУ на подключение к 
газовой системе СНТ.
Голосовали: ЗА -10 голосов (Кузьмин Ю.П„ Миронова Н.Н., Полищук Н.А., 
Слепчёнок К.В., Смирнов Д.А., Фокин Г.Ю., Ляпин С.А., Чередниченко Д.В., 
Шуев В.В., Соснов Е.С.); Против - 0 голосов, Воздержались -  0 голосов. 
Ретттили: Единогласно не предоставлять ТУ на подключение к газовой системе 
СНТ до заключения лидом, ведущим индивидуальное хозяйство договора с 
СНТ. заключаемого с собственником участка, не являющимся членом СНТ.

9. Кадровый вопрос -  электрики СНТ.
Председатель Правления Полищук Н.А., донесла до членов правления 
информацию об увольнении электрика.
Голосовали: ЗА -10 голосов (Кузьмин Ю.П„ Миронова Н.Н., Полищук Н.А., 
Слепчёнок К.В., Смирнов Д.А., Фокин Г.Ю., Ляпин С.А., Чередниченко Д.В., 
Шуев В.В., Соснов Е.С.); Против - 0 голосов, Воздержались -  0 голосов. 
Решили: Единогласно провести опрос соседних товариществ о поиске на 
условиях совместительства электрика, для найма его в СНТ и последующего 
прохождения проверки Ростехнадзором 03.09.2018.

Ю.Разное.
В составе разных вопросов Правление обсудило:

• Возможность изменения схемы грейдирования «лесной» дороги с 
использованием малого грейдера и большого грейдера поочередно, для 
поддержания дороги в надлежащем состоянии с учетом наличия 
собственных грейдеров у ДНП Северная Жемчужина и у ДНП «Памир», 
проработка возможности заключения новых договоров;

• Рассмотрение возможности приобретения малого грейдера в 
собственность СНТ;

• Найти подрядчика, в течении двух недель, для заключения договора 
обслуживания дороги малым грейдером

• Шуев В.В. выступил с инициативой провести данные мероприятия по
подготовке с: ' ирования;

Председатель Правления^/. Секретарь Правления
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• В рамках программы электрификации новой части, ожидается ответ от 
Курортэнерго в рамках процедуры рассмотрения заявления СНТ на 
установку новой ТП, до очередного заседания правления статус 
заявления и процесса его рассмотрения энергоснабжающей 
организацией, будет обновлён.

Настоящий протокол составлен на 7 (семи) листах в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.
Индивидуальное (частное) мнение члена (~ов) правления:

Председатель Правления Секретарь Правления
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