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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ № 12

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 отсутствовал

10. Шуев Валерий Викторович присутствовал

И. Ярощук Анатолий Иванович присутствовал

Всего присутствует___10__членов правления из 11.

Кворум для проведения заседания правления имеется / нен меется.
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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 СОВАНИЯ

1. Реестр исковых заявлений к должникам.
2. Утверждение суммы оплаты пошлины по исковым заявлениям.
3. Рассмотрение проекта договора коллективного пользования газовой системы.
4. Увеличение взноса вступления в газовую программу.
5. Установление пени за просрочку платежей садоводов за электроэнергию и 
задолженности по членским взносам.
6. Начисление взносов в соответствии площадью в свидетельстве о 
собственности.
7. Обсуждение названий улиц СНТ.
8. Организационные вопросы. 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., Ярощук А.И.., Шуев 
В.В., Соснов Е.С.); Против - 0 голосов, Воздержались -  0 голосов.
Решили: Единогласно принять повестку дня заседания Правления, предложенную 
Председателем Правления.

1. Реестр исковых заявлений к должникам.
2. Утверждение суммы оплаты пошлины по исковым заявлениям.

В рамках заседания Правления, вопросы 1 и 2 повестки дня, рассматривались 
Правлением совместно.
По вопросу подготовленных исковых заявлений по злостным неплательщикам 
платежей в пользу СНТ и утверждения суммы оплаты пошлины выступил 
Слепченок К.В.:
За сентябрь месяц 2018 года было подготовлено порядка 45 исковых заявлений, 
часть должников, получив информацию о готовящихся исках со стороны СНТ 
погасили имеющиеся задолженности.
Правлению было предложено согласовать организацию подачи в суд исковых 
заявлений по следующему алгоритму:
- в первую очередь направить Почтой России направить исковые заявления 
должникам;
- следующим шагом - в случае непогашения долга в течении 10 дней, направлять 
заказные письма в суд и оплачивать государственную пошлину по 
соответствующим искам.
Список исковых заявлений и суммы пошлин будут согласовываться через чат 
Правления СНТ.
В ходе обсуждения было предложено: члену Правления Ярощуку А.И. погасить 
долг в течении одной недели самостоятельно.

Председатель Правления Секретарь Правления Стр.2 из 5
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Голосовали: ЗА -10 голосов (Кузьмин Ю.П,, Миронова НКЦ Полищук Н.А., 
Слепчёнок К.В., Смирнов Д.А., Фокин Г.Ю., Ляпин С.А., Ярощук А.И.., Шуев 
В.В., Соснов Е.С.); Против - 0 голосов, Воздержались -  0 голосов.
Решили: Единогласно, установить порядок предъявления исков садоводам, в 
соответствии с предложением Слепченка К.В,

3. Рассмотрение проекта договора коллективного пользования 
газовой системы.

По вопросу выступил Шуев В.В.

В ходе коллегиального обсуждения, члены Правления предложили 
продолжить выяснение правовой основы и уточнение статуса «Газовой 
программы» ввиду сложности данного вопроса и на данном этапе не принимать 
решение и не голосовать по данному вопросу.

Вопрос был снят с голосования.

4. Увеличение взноса вступления в газовую программу.
Председатель Правления Полищук Н.А. и Фокин Г.Ю. предложили обсудить 
членам правления повышение взноса за подключение к газовой системе СНТ, 
для вновь подключающихся до 250000 рублей. Члены правления в ходе 
обсуждения предложили установить дату с 01,10.2018г.
После обсуждения данного вопрос был поставлен на голосование.

Голосовали: ЗА -6  голосов (Кузьмин Ю.П, Миронова Н.Н., Полищук Н.А,, 
Слепчёнок К.В., Смирнов Д.А., Фокин Г,Ю.); Против - 1 голос (Ярощук А.И.), 
Воздержались -  3 голоса (Ляпин С.А., Соснов Е.С., Шуев В.В)
Решили: Большинством голосов, принято решение увеличить размер взноса за 
подключение к газовой системе СНТ до 250000 рублей с 01 октября 2018 года.

5. Установление пени за просрочку платежей садоводов за 
электроэнергию и задолженности по членским взносам.

По вопросу установления пени за просрочку платежей по оплате электроэнергии 
и членских взносов СНТ выступил Слепченок К.В.:
Ввиду того, что в соответствии со статьей 395 ГК РФ, размер пени составляет 
1/360 ключевой ставки, установленной ЦБ РФ, а пени по договорным 
обязательствам, по платежам в пользу ПСК гораздо выше, то расходы по уплате 
пени возлагаются на СНТ.
Ввиду того, что данные расходы никак не предусмотрены бюджетом расходов 
СНТ и не включены в членские взносы садоводов, то назначение «зеркальных» 
пени справедливым образом, возложит материальную ответственность за 
несвоевременную оплату потребленной электроэнергии на каждого 
неплательщика и простимулирует своевременную оплату.
Кузмин Ю.П. предложил установить дату начала начисления пени с 26 числа 
месяца, следуюхцег емым. Шуев В.В. и Ляпин С.А. предложили

Председатель Правление Секретарь Правления Стр.З из 5
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уточнить, что пени не должны начисляться, в случае несвоевременной 
публикации информации о задолженности на сайте СНТ.

После обсуждения членами правления было предложено установить дату начала 
начисления пени за просрочку оплаты потребленной электроэнергии, как меры 
стимулирующего характера к своевременной оплате, через один месяц с даты 
публикации суммы задолженности на сайте официальном сайте СНТ в размере 
1/130 ключевой ставки, установленной ЦБ РФ за неоплаченную 
электроэнергию. Просроченная задолженность по оплате членских взносов в 
установленные сроки - размер пени 0.5% за каждый день задержки/просрочки 
оплаты.

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., Ярощук А.И.., Шуев 
В.В., Соснов Е.С.); Против - 0 голосов, Воздержались -  0 голосов.
Решили: Единогласно, вынести на следующее собрание Уполномоченных вопрос 
установления пени по платежам садоводов в пользу СНТ в предложенных 
Правлением разменах.

6. Начисление взносов в соответствии площадью в 
свидетельстве о собственности.
Полищук Н.А. и Слепченок К.В, доложили Правлению, что ввиду наличия 
расхождений площади участков между информацией, опубликованной на 
официальном информационном портале Росреестра и генеральным планом 
СНТ «Осинка» имеются расхождения в суммах начисленных взносов по 
бюджету СНТ, которые формировался исходя из площади участков в 
соответствии с генеральным планом. Было предложено согласовать перерасчет 
сумм взносов отдельным садоводам по участкам которых имеется такое 
расхождение, за последние 3 года, в пределах срока исковой давности.

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., Ярощук А.И.., Шуев 
В.В., Соснов Е.С.); Против - 0 голосов, Воздержались -  0 голосов.
Решили: Единогласно провести соответствующие перерасчёты, разницы к 
уменьшению зачесть в счет предстоящих платежей, в случае уменьшения, и 
доначислить взносы в случае увеличения за поледние три года.

7. Обсуяедение названий улиц СНТ.

Миронова Н.Н. предложила Правлению, рассмотреть вопрос присвоения 
названий улицам СНТ, для последующей публикации данных наименований 
на информационном стенде-плане СНТ. В ходе обсуждения поступили разные 
предложения и Правление не пришло к общему мнению. Вопрос присвоения 
названий улицам отложен.

Председатель Правлена Секретарь Правления $ Стр.4 из 5



СНТ Осинка 30 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ № 12

8. Организационные вопросы. Разное
В рамках заседания Правления, были рассмотрены следующие 
организационные и иные вопросы:

8.1. Полищук Н.А. доложила Правлению, что Чередниченко Д.В. в силу 
положений устава (статья 81) не вправе быть членом Правления, так как на 
момент избрания его в члены Правления не являлся членом СНТ «Осинка», 
так как не являлся собственником ранее принадлежащего ему участка с 
ноября 2017 года (статья 22). Копия выписки из ЕГРН от 25.08.2018 
прилагается.

8.2. Ляпин С.А. проинформировал Правление и предложил организовать 
нанесение номеров на электрические опоры и выделить на данные 
мероприятия денежные средства.

8.3. Полищук Н.А. доложила Правлению, о том, что сумма пени в пользу ПСК 
за задержки платежей за потребленную электроэнергию СНТ снижена 
путем реструктуризации с 1 037 325 рублей 37 копеек до 207 465 рублей 
06 копеек. Председатель Правления уведомила членов Правления о том, 
что запросит у ПСК расчет пени, перед тем погашением пени в пользу ПСК.

8.4. Ярощук А.И. выступил с предложением по вопросу строительства 
электросетей в «новой» части СНТ. Стоимость работ от компании, 
предложенной Ярощуком А.И. составляет 2,8 млн. рублей. Сметный расчет 
стоимости, обоснование и состав стоимости (работы, материалы, проект, 
изыскания) предоставлены не были, поэтому члены правления предложили 
предоставить обоснование цены для принятия решения о возможности 
работы с данным подрядчиком,

8.5. По вопросу стадии расследования по уголовному делу Председатель 
Правления Полищук Н.А. проинформировала членов Правления о 
проводимой экспертизе финансово-хозяйственной деятельности и 
документов, а также отчетности СНТ «Осинка» в рамках уголовного дела 
по заявлению СНТ. Члены правления поручили Председателю выяснить 
детали и ход расследования по уголовному делу, статус СНТ -  признано ли 
СНТ потерпевшим, статус подозреваемого/обвиняемого -  в отношении 
бывшего Председателя Ференца А. С. имеется ли возможность 
ознакомиться с материалами уголовного дела.
Вопрос 8 не ставился на голосование.

Настоящий протокол составлен на 5 (пять) листах в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.
Индивидуальное (частное) мнение члена (~ов) правления:
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