ВОЗРАЖЕНИЯ НА ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
СИТ “ОСИНКА” ОТ 29.06.2019

Члены правления, ознакомившись с Отчетом ревизионной комиссии СНТ
“Осинка” от 29.06.2019 года” (далее по тексту - “Отчет РК”), полагают, что указанный
документ составлен с нарушением требований действующего Федерального закона от
29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации”, Устава СНТ “Осинка”, Положения о ревизионной комиссии
(ревизоре) СНТ “Осинка” (далее по тексту-Положение о РК), утвержденного собранием
уполномоченных от 24,03.201В, является недостоверным и необъективным в силу
следующего:
Раздел 1. Краткие выводы по результатам анализа Отчета РК (подробные выводы
приведены в Разделе 2 по каждому пункту Отчета РК):
1) В соответствии с утвержденным Положением о РК ревизионная комиссия по
итогам анализа финансово-хозяйственной деятельности СНТ “Осинка” (далее по тексту
- Садоводство, Товарищество) готовит Заключение, которое является документом
внутреннего контроля. Состав и содержание такого Заключения строго определены
Положением о РК. Состав и содержание представленного “Отчета РК” полностью
не соответствует требованиям Положения о РК. В свою очередь, составление какихлибо “отчетов” и тому подобных документов не находится в компетенции РК, а
составление “отчета” не влечет за собой возникновения каких-либо правовых
последствий. Документ под названием “Отчет ревизионной комиссии” вообще не
предусмотрен действующим Положением о РК, а, следовательно, не является
документом внутреннего контроля. Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют
о том, что РК при осуществлении своей деятельности в нарушение действующего
законодательства и Устава Товарищества не руководствуется локальными правовыми
актами Товарищества, регулирующими ее деятельность, при том, что контроль за
соблюдением данных актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности
садоводством, в том числе является ее функцией. Таким образом, имеет место
избирательность РК в применении локальных правовых актов Товарищества, что
позволяет усомнится в достоверности и объективности ее выводов.
2) В “Отчете РК” отсутствуют предусмотренные Положением о РК разделы и
обоснования со ссылкой на действующие нормативные правовые акты (или судебно
арбитражную практику) применительно к конкретным утверждениям, касающимся
нарушений в деятельности Товарищества действующего налогового, бухгалтерского или
гражданского законодательства.
Последнее обстоятельство делает ряд выводов
ревизионной комиссии голословными и необоснованными.
3) В своих утверждениях РК по ряду вопросов вместо конкретных фактов (цифр,
процентов и т.п.) использует неконкретные и недопустимые для документа внутреннего
контроля термины - “значительное количество ”, “садоводы, владеющие в совокупности
количеством голосов, способным повлиять на итого” и т . п не отражающие
фактические величины, что не позволяет дать оцтку обоснованности данных
голословных утверждений.
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4) В Отчете РК имеют место ошибки в толковании и применении норм гражданского
и налогового права, обусловленные отсутствием у членов ревизионной комиссии,
утвердивших Отчет РК, профильного юридического образования.
5) Отсутствует глубокий анализ документов и бухгалтерской отчетности. Наличие в
садоводстве ряда документов, которые упомянуты в отчете как отсутствующие,
свидетельствует либо о поверхностном подходе к проведению проверки, либо о
предвзятости ревизионной комиссии при проведении проверки.
Не проведен анализ бухгалтерии 1C в разрезе поступивших сумм и периодов
поступления (периоды поступления, периоды за которые произведена оплата членских
и целевых взносов в проверяемом периоде), при том что 1C позволяет это сделать. По
этой причине в ряде пунктов Отчета РК сделаны необоснованные и не подтвержденные
расчетами и цифрами выводы о нецелевом расходовании средств. РК не проведена
необходимая и трудоемкая работа по анализу финансовых поступлений и карточек счета
76.2 садоводов, вследствие чего сделаны голословные выводы о характере финансовых
поступлений в разрезе проверяемого периода, и нецелевом расходовании средств.
В свою очередь, следует раздельный учет поступающих доходов при ведении
бухгалтерии для организационно-правовой формы - СНТ не предусмотрен
действующим законодательством.
6) Ввиду того, что не все члены ревизионной комиссии имеют одинаковое мнение,
относительно данных результатов проверки которые описаны в «Отчете РК» и один из
членов комиссии воздержался от подписания указанного выше отчета, имеются
основания полагать, что данные разногласия свидетельствуют о том, что внутри состава
ревизионной комиссии не имеется единогласной оценки проведенной проверки
результатов финансово-хозяйственной деятельности Товарищества, а возможно об и
ангажированности и предвзятости в работе ревизионной комиссии, с заведомой целью
дискредитировать законно избранного Председателя и Правления, ангажированность и
предвзятость.
7) Отражение в Отчете РК ряда замечаний и нарушений, относящихся к иному
проверяемому периоду - до 12.10.2017 года, и без указания на то, что в периоде, когда
было совершено нарушение, председателем Правления являлся А.С.Ференц, а главным
бухгалтером СНТ Васильева Т.В. Данное обстоятельство вызывает недоумение и,
вероятно, носит своей целью дискредитировать лиц, отвечающих в настоящий момент
за ведение бухгалтерского учета в Товариществе (Полищук Н.А. и Петренко Н.А.).
В отчете усматривается ангажированность и предвзятость.
Раздел 2. Подробные выводы по результатам анализа Отчета РК:
1) О компетенции ревизионной комиссии и документе внутреннего контроля,
который является результатом проверки финансово-хозяйственной
деятельности Товарищества,
До 01.01.2019 года деятельность некоммерческих организаций, созданных в форме
садоводческих некоммерческих товариществ на федеральном уровне регулировалась
Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Федеральным законом
от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ ”0 садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан” (далее - Ф3№66).
Начиная с 01.01.2019 года деятельность садоводческих некоммерческих
товариществ регулируется Федеральным законом от 29 июля 2017 г. N 217-ФЗ "О
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - ФЗ
№217).
В соответствии со статьей 20 Ф3№217 контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Товарищества, в том числе за деятельностью его председателя и
правления товарищества, осуществляет ревизионная комиссия (ревизор). Порядок
работы ревизионной комиссии (ревизора) и ее полномочия устанавливаются уставом
Товарищества и (или) положением о ревизионной комиссии (ревизоре), утвержденным
общим собранием членов товарищества.
Аналогичная норма содержится и в разделе XVII действующей редакции Устава
СНТ “Осинка”, а равно и в статье 25 ФЗ №66 (утратил силу с 01.01.2019 года).
Собранием уполномоченных от 24.03.2018 в пределах имевшейся у собрания
компетенции было утверждено Положение о ревизионной комиссии (Ревизоре) СНТ
“Осинка” (Приложение №1). являющееся локальным правым актом, регулирующим
деятельность Ревизионной комиссии.
В соответствии ФЗ №217 и утвержденным Положением о РК, к компетенции
ревизионной комиссии относятся:
проверка финансовой документации Товарищества, сравнение документов с данными
первичного бухгалтерского учета и данных по инвентаризации имущества;
проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности норм действующего
законодательства Российской Федерации;
анализ соответствия ведения бухгалтерского учета существующим нормативным
положениям;
анализ финансового положения Товарищества, его платежеспособности, ликвидности
активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения
экономического состояния Товарищества и выработка рекомендаций для органов
управления Товариществом;
осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии
Товарищества и состояния его имущества;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
налоговых отчислений и платежей в бюджет, процентов по ценным бумагам и
вложениям, погашения прочих обязательств;
проверка правильности составления приходно-расходной сметы Товарищества, годового
отчета, отчетной документации для налоговых органов, статистических органов, иных
органов государственного управления;
иные функции, относящиеся к контролю за финансово-хозяйственной деятельностью
Товарищества, за деятельностью Правления и председателя Правления,
проверка выполнения правлением товарищества и его председателем решений общих
собраний членов товарищества, законность сделок, совершенных органами
товарищества, состав и состояние имущества общего пользования;
осуществление ревизии финансово-хозяйственной деятельности;
осуществление проверки своевременного рассмотрения правлением товарищества или
его председателем заявлений членов товарищества.
В соответствии с п.4.19 Положения о РК по итоги проверки (ревизии) деятельности
Товарищества Ревизионная комиссия составляет письменное заключение, которое
является документом внутреннего контроля Товарищества.
Заключение Ревизионной комиссии должно состоять из трех частей: вводной,
аналитической и итоговой.
4.19.1. Вводная часть заключения Ревизионной комиссии должна включать:
• название документа в целом - "Заключение Ревизионной комиссии СНТ «Осинка»".
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•
•
•

дату и место составления заключения;
дату (период) и место проведения проверки;
основание проверки (решение Ревизионной комиссии, Общего собрания членов
Товарищества, инициатива членов Товарищества);
• цель и объект проверки (определение законности деятельности Товарищества и его
органов управления, установление достоверности бухгалтерской и иной
документации, контроль за своевременным рассмотрением Правлением и
председателем Правления Товарищества заявлений членов Товарищества, др.);
• перечень нормативно-правовых и иных документов, регулирующих деятельность
Товарищества, которые были использованы при проведении проверки.
4.19.2. Аналитическая часть должна содержать объективную оценку состояния
проверяемого объекта и включать в себя:
• общие результаты проверки документации бухгалтерского учета и отчетности и
иной документации финансово-хозяйственной деятельности Товарищества;
• общие результаты проверки соблюдения требований законодательства Российской
Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций;
• иные результаты в соответствии с объектом проверки.
4.19.3. Итоговая часть заключения Ревизионной комиссии представляет собой
аргументированные выводы Ревизионной комиссии и должна содержать:
• подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, финансовых
документах и организационно-распорядительных актах органов управления
Товарищества;
• информацию о выявленных фактах нарушений, установленных действующим
законодательством для осуществления деятельности Товарищества, иных фактах
нарушений в соответствии с целью проверки;
• рекомендации и предложения Ревизионной комиссии по устранению причин и
последствий нарушений законодательства Российской Федерации, Устава и
внутренних документов Товарищества.
Представленный ревизионной комиссией документ под названием "Отчет
ревизионной комиссии СНТ “Осинка” от 29.06*2019 года" ни по форме, ни по
содержанию не соответствует документу внутреннего контроля, который является
результатом проведенной ревизии и документом внутреннего контроля
Товарищества в соответствии с Положением о РК.
Последнее обстоятельство свидетельствует о том, что РК - орган, который
должен контролировать соблюдение законности при осуществлении правлением
финансово-хозяйственной деятельности, сам грубо нарушает локальный правовой
акт, регулирующий его деятельность и утвержденный высшим органом
Товарищества.
Таким образом, со стороны РК имеет место избирательность в применении
локальных правовых актов садоводства и решений Общего собрания (собрания
уполномоченных), что позволяет усомнится в достоверности и объективности ее
выводов.
2) Выводы Ревизионной комиссии в п.1. Отчета РК о “нелегитимности” общего
собрания Товарищества от 20.05.2018 года незаконен и не обоснован.
2.1.
В соответствии с ФЗ №217, Уставом Товарищества, Положением о РК правовая
оценка действий высшего органа Товарищества - Общего собрания участников не
входит в компетенцию Ревизионной комиссии.
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2.2.
В соответствии со статьей 181.1 ГК РФ решение собрания, с которым закон
связывает гражданско-правовые последствия, порождает правовые последствия, на
которые решение собрания направлено, для всех лиц, имевших право участвовать в
данном собрании (участников юридического лица, сособственников, кредиторов при
банкротстве и других участников гражданско-правового сообщества), а также для иных
лиц, если это установлено законом или вытекает из существа отношений.
В соответствии со Статьей 181.3. Решение собрания недействительно по
основаниям, установленным настоящим ГК РФ или иными законами, в силу признания
его таковым судом (оспоримое решение) или независимо от такого признания
(ничтожное решение). Недействительное решение собрания оспоримо, если из закона не
следует, что решение ничтожно.
Ничтожность решений общих собраний садоводческих некоммерческих
товариществ (в т.ч. в связи возможным несоблюдением процедурных вопросов, на
которые предвзято и необоснованно указывает ревизионная комиссия) не
предусмотрена действующим законодательством. Более того, исходя из содержания прав
членов садоводства и лиц, ведущих хозяйство индивидуально на территории
садоводства, предусмотренных Ф3№66 и ФЗЖ217, решения органов Товарищества
могут быть оспорены.
Таким образом, вышеуказанное решение общего собрания является оспоримым.
Т.е. его квалификация как недействительного может быть произведена
исключительно судом.
В соответствии со Статьей 181.4. ГК РФ решение собрания может быть оспорено
в суде в течение шести месяцев со дня, когда лицо, права которого нарушены
принятием решения, узнало или должно было узнать об этом, но не позднее чем в
течение двух лет со дня, когда сведения о принятом решении стали общедоступными для
участников соответствующего гражданско-правового сообщества.
Соответственно, все члены ревизионной комиссии участвовали в общем
собрании, а принятые решения были общедоступны (протокол №3 избирательной
комиссии от 20.05.2018 (Приложение №2) был опубликован незамедлительно после
проведения собрания - 21.05.2018 на официальном информационном сайте
http://оsinka,info и информационном стенде на территории садоводства, информация о
результатах собрания, а так же протокол общего собрания №82 от 20.05.2018
(Приложение №3) также был размещен на информационном стенде на территории
садоводства и сайте.
Таким образом, в установленные законом сроки члены ревизионной
комиссии (полагавшие решение общего собрания “нелегитимным”), а равно и иные
заинтересованные в этом граждане, право на обращение в суд с оспариванием
вышеуказанного решения не реализовали.
При указанных обстоятельствах утверждение о “нелегитимности’ общего
собрания является непрофессиональным, необоснованным и некомпетентным, что
может быть обусловлено отсутствием у членов ревизионной комиссии,
утвердивших отчет, необходимой квалификации (юридического образования).
2.3.
Процедура формирования списка садоводов для целей участия в общем
собрании (реестра садоводов) согласована собранием уполномоченных и правления,
реестр садоводов для принятия участия в выборах утвержден решением избирательной
комиссии (Протоколы избирательной комиссии №12 - Приложения №№4.5).
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К участию в общем собрании Товарищества были допущены лица, чье членство
в садоводстве было подтверждено документально (нахождение в реестре, наличие
решения о принятии в члены садоводства, поступлении в Товарищество денежных
средств в оплату установленного вступительного взноса)*
Ни одно лицо из числа тех, кто не смог подтвердить факт своего членства в
Товариществе для целей участия в общем собрании Товарищества, не оспорил
якобы имевшее место по мнению Ревизионной комиссии “нарушение их прав” в
установленные законом сроки.
Необходимый кворум 135 членов Товарищества (от общего числа 263 члена
садоводства) 51,3% от числа садоводов имелся.
Решения на общем собрании принимались простым большинством в
соответствии с ФЗ №66 и Уставом товарищества.
Именные бюллетени для голосования обрабатывались избирательной комиссией
и хранятся в Товариществе*
2.4.
Использование Ревизионной комиссией при формировании утверждений по
данному вопросу вместо конкретных цифр и фактов (процент голосов, количество
человек) терминов “недопущение значительного числа членов”, “не допуск к участию к
голосованию членов СНТ, владеющих в совокупности количеством голосов, способных
повлиять на результат голосования ” и т.п*свидетельствует о невозможности последней
фактами и цифрами обосновать утверждения, которые Ревизионная комиссия включила
в свой отчет.
3.
Утверждение Ревизионной комиссии в п.2 Отчета РК о необходимости наличия
у Товарищества, зарегистрированного на нем доменного имени для целей
функционирования официального информационного сайта, и якобы имеющаяся в
настоящий момент возможность оспаривания информации, размещенной на сайте
http://osinka.info, в связи с принадлежностью доменного имени - Титову А.В. является
необоснованным и голословным.
3.1. Действующим законодательством РФ вообще не предусмотрена обязанность
Товарищества иметь информационный сайт в сети интернет, а равно и зарегистрировать
на Товарищество доменное имя такого сайта.
3.2.
Товарищество
в
соответствии
с действующим
гражданским
законодательством (ст.ст.1,421 ГК РФ) свободно в установлении своих прав и
обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих
законодательству условий договора. Таким образом, пользование доменом на основании
гражданско-правового договора является законным.
3.3. Пользование доменом http://osinka.info на основании безвозмездного и
бессрочного гражданско-правового договора с его владельцем -садоводом Титовым
А.В. (Приложение №6) является законным. Пользование указанным доменом
осуществляется уже более 10 лет. Наличие указанного соглашения Ревизионной
комиссии злонамеренно или халатно в Отчете РК не отражено.
3.4. Утверждение Ревизионной комиссии о “наличии юридической возможности
оспаривания любого уведомления на сайте Товарищества”, как опубликованного в
нарушение ст.78 Устава Товарищества, в соответствии с изложенным выше является
голословным, не основанным ни на действующем законодательстве, ни на судебно
арбитражной практике.

6

4.
Согласно заключенному договору с охранной компанией «ОП «Лензащита»,
последняя несет ответственность только за общее имущество садоводства. За указанный
период фактов кражи общего имущества садоводства не зафиксировано.
В целях ликвидации нарушений пропускного режима был установлен целевой
взнос на создании системы автоматизации въезда “Smarten” с использованием смарткарт. В данный момент происходит активное внедрение системы, выдача карт,
эксплуатационная наладка системы. После завершения процесса выдачи карт и наладки
системы, планируется, что въезд транспорта на территорию Товарищества станет
возможным исключительно:
1) Либо по карте;
2) Либо на основании письменной заявки на разовый въезд, оформляемой в
помещении охраны (лично собственником на свой автомобиль а также лицом,
осуществляющем доставку товара или гостя, на их автомобили при условии
получения подтверждения от собственника).
Карты не будут выдаваться должникам по любому виду взносов. Т.е. для проезда
на территорию СНТ после официального ввода системы контроля в эксплуатацию
должникам придется оформлять каждый раз разовый пропуск на свой автомобиль на
охране. Гостевые машины должников пропускаться на территорию не будут.
Данные мероприятия должны исключить несанкционированный въезд на
территорию Товарищества транспорта и нарушение пропускного режима.
5. СНТ «Осинка» получила распоряжение Ростехнадзора о проведении внепланой
выездной проверки № 38-2920/Рк от 27.04.2018 г. на основании анонимного заявления
«инициативной» группы садоводов в прокуратуру и Ростехнадзор. Целью данного
заявления было отключение от электроснабжения так называемую «новую часть»
садоводства. В ходе проведенной проверки государственный инспектор вынес
предписание, которое содержало в себе требование по прокладке линии электропередачи
сети внешнего электроснабжения для вновь сформированных участков от действующей
ТП, расположенной на территории СНТ. Не выполнение этого пункта предписания
привело бы к отключению. ВСЕГО СНТ, т.к. принимающая электроустановка является
целой и неделимой на всей территории СНТ, без деления на «старые» и «новые» части.
Любой надзорный орган рассматривает СНТ «Осинка» как единое юридическое лицо,
несущее солидарную ответственность за нарушение в любой части СНТ, на любой
линии.
На собрании Правления от 05.05.2018 г. было принято решение о финансировании
проекта по перекладке основной линии от ТП, ведущей в так называемую «новую часть»
частично за счет суммы взысканной в результате претензионной работы (600 000
рублей), на оставшуюся сумму будет назначен целевой взнос для садоводов, которым
принадлежат участки со 194 по 360.
6.
Утверждение, содержащееся в п.6. Отчета РК о воспрепятствовании работе
ревизионной комиссии не верно. Неоднократно членам РК предлагалось перенести
начало проверки на апрель по объективным причинам - окончание финансового года и
сдача налоговой отчетности по его итогам. Дополнительно в этот период проводился
аудит всех начисленных взносов за последние 3 года в соответствии с Решением
Правления №12 от 30.09.2018 г. (копия, Приложение №7). Поэтому Председатель
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совместно с бухгалтером предложили перенести начало работы РК по выше
перечисленным объективным причинам.
7. Утверждение ревизионной комиссии о не предоставлении реестра членов СНТ
не обоснован.
В соответствии со статьей 15.ФЗ №217 обработка персональных данных,
необходимых для ведения реестра членов товарищества, осуществляется в соответствии
с настоящим Федеральным законом и законодательством о персональных данных.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных": обработка персональных данных - любое действие (операция)
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
До настоящего времени членами ревизионной комиссии письменные
обязательства о неразглашении персональных данных не подписаны и в правление не
переданы. Члены правления, в свою очередь, указанные выше обязательства подписали.
Реестр садоводов со скрытыми персональными данными, но содержащим
фамилию владельца и номер участка, полностью соответствует реестру в базе 1C, на
основании которого производятся начисления всех видов взносов. Копия реестра была
подготовлена для РК и находится в папке с Уставными документами в здании правления
и Ревизионная комиссия имела возможность им пользоваться (РК не устанавливала
сроков окончания проверки, чтобы обозначить предельную дату приема или отказа в
приеме запрашиваемых и проверяемых документов).
С 01.01.2019 Договоры о пользовании объектами инфраструктуры и другим
имуществом общего пользования некоммерческих организаций, заключенные с между
Товариществом и лицами, ведущими садоводство и огородничество без участия в
Товариществе, не предусмотрены действующим законодательством (Федеральный закон
от 29 июля 2017 г. N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"). Права и обязанности таких лиц определяются законом.
Соответственно, заключение, а равно и проверка указанных договоров в 2019 г. не
имеет никакого смысла.
В свою очередь, форма договора на ведение садоводства в индивидуальном
порядке утверждена решением собрания уполномоченных СНТ «Осинка» № 64 и была
размещена на сайте садоводства. Однако, данный договор не является публичным для
физического лица, а, соответственно, Товарищество не имело правовых возможностей
заставить соответствующее лицо заключить договор в судебном порядке. Заключение
договора возможно было только при наличии доброй воли со стороны лица, ведущего
садоводство в индивидуальном порядке.
8. Порядок ведения делопроизводства в Товариществе не предусматривает
ведение журналов регистрации и падок заявлений. Не предусмотрено наличие
вышеуказанного ни 217ФЗ, ни Уставом общества. Основания считать отсутствие данных
папок и журналов нарушением не имеется.
По факту оплата на расчетный счет садодводства подключения к инженерным
сетям является офертой заинтересованного в этом лица, фактическое подключение к
инженерным сетям - акцептом действием со стороны садоводства. Реестр подключений
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к инженерным сетям ведется. Заявлений на вступление в члены садоводства за
проверяемый период не поступало!
С Порядок ведения делопроизводства в Товариществе не предусматривает
ведение журналов регистрации и папок заявлений. Не предусмотрено наличие
вышеуказанного ни 217ФЗ, ни Уставом общества. Основания считать отсутствие
нарушением отсутствуют.
9. Содержащееся в пункте 10 Отчета РК утверждение о том, что <<расход
материальных ценностей документально не ведется» ничем не аргументировано и не
соответствует фактическим обстоятельствам.
Списание использованных материалов, в том числе ГСМ, приобретаемого в целях
обеспечения бесперебойной работы скважин, оформляется требованием-накладной по
форме М-11, утвержденной Постановлением Госкомстата России №71А от 30.10.97г.
В данном документе отражено: наименование, количество, учетная цена и сумма
по каждому наименованию материала, а также информация о назначении использования
израсходованного материала.
Кроме того, при передаче в эксплуатацию инструмента и инвентаря в целях
обеспечения сохранности этих объектов в требовании-накладной указывается ФИО
сотрудника, ответственного за находящийся в эксплуатации инвентарь.
Применяемый СНТ документ в обоснование списания израсходованного
материала полностью соответствует требованиям, изложенным в статье 9 «Первичные
документы» Закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» (копии Приложения № 8).
10. Утверждение Ревизионной комиссии в пункте 11 Отчета РК на отсутствие
некоего «должного документооборота» в части расхода ГСМ, приобретаемого
подотчетными лицами, грозящего доначислением сотрудникам сумм НДФЛ и
штрафными санкциями Товариществу, не обоснован.
Указанные выше «опасения» ревизионной комиссии не основаны ни на
действующих нормативных правовых актах, ни подтверждаются существующей
арбитражной практикой. Более того, сложившаяся на сегодняшний день
арбитражная практика свидетельствует ровно об обратном.
Статьей 41 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее по тексту - НК РФ)
установлено, что доходом признаётся экономическая выгода в денежной или
натуральной форме, учитываемая в случае возможности её оценки и в той мере, в
которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главами «Налог
на доходы физических лиц», «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса
Российской Федерации
Налоговые агенты, от которых или в результате отношений с которыми
налогоплательщик получил доходы, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика
и уплатить НДФЛ в бюджет (статьи 24 и 226 НК РФ).
В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 03.02.2009 № 11714/08 приведена правовая позиция, в соответствии с
которой не являются объектом обложения НДФЛ денежные суммы, выданные
работникам организации под отчёт для приобретения товарно-материальных ценностей,
при условии, что работники документально подтвердили понесённые расходы, а
товарно-материальные ценности приняты организацией на учёт.
Из фактических обстоятельств следует, что работник Товарищества, получивший
денежные средства в подотчёт, после покупки горюче-смазочных материалов
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предоставил в бухгалтерию авансовый отчёт по унифицированной форме № АО-1
«Авансовый отчёт», утверждённой постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 №
55 с приложением всех оправдательных документов, подтверждающих произведённые
расходы.
Таким образом, оснований для доначисления сотрудникам сумм НДФЛ, и
привлечения Товарищества к налоговой ответственности не имеется. Утверждения
Ревизионной комиссии об обратном - голословны и указывают на недостаточную
профессиональную квалификацию членов ревизионной комиссии по данному
вопросу.
11. В пункте 12 Отчета РК отражена информация об оплаченном СНТ штрафе в
размере 3 000 руб. за нарушение сроков предоставления в Пенсионный фонд формы
СЗВ-М за июнь 2017 года.
Однако, указанный отчетный период не относится к проверяемому Ревизионной
комиссии периоду (12.10.2017 по 31.12.2018). В ходе предыдущей проверки
Ревизионной комиссией отчетов, представленных в Пенсионный фонд с нарушением
установленных законодательством сроков, ревизорами выявлено не было.
Отражение данного вопроса в Отчете РК, относящегося к иному
проверяемому периоду, и без указания на то, что в периоде, когда было совершено
нарушение, председателем Правления являлся А.С.Ференц, а главным
бухгалтером СНТ Васильева Т.В. вызывает недоумение и, вероятно, носит своей
целью дискредитировать лиц, отвечающих в настоящий момент за ведение
бухгалтерского учета в Товариществе (Полищук Н.А. и Петренко Н.А.).
12. В пункте 13 Отчета РК так же ревизионная комиссия утверждает, что к
проверке не представлены «требования исполнительных органов по уплате пеней,
штрафов и иных бюджетных платежей».
Однако, суммы налоговых санкций, списанные с расчетного счета Товарищества
в размере 8403,83 руб,, относятся к иному отчетному периоду - до 12.10.2017г. в этой
связи, направленные ранее в адрес Товарищества требования на уплату штрафов и пеней
должны, были быть предметом изучения в ходе предыдущей ревизионной проверки и
находиться в составе документов ревизионной комиссии.
Включение в Отчет РК данных утверждений вызывает недоумение и,
вероятно, носит своей целью дискредитировать, лиц, отвечающих в настоящий
момент за ведение бухгалтерского учета в Товариществе (Полищук Н.А. и
Петренко Н.А.).
13. В пункте 15 Отчета РК указано, что отсутствуют «документально
оформленные авансовые отчеты» на суммы денежных средств, полученных из кассы
для внесения на расчетный счет. Данное утверждение РК о необходимости оформления
авансовых отчетов не соответствуют ни нормам действующего законодательства, ни
здравому смыслу.
В соответствии с пунктом 6.3 Указания ЦБ РФ от 11.03.2014 №3210-У «О порядке
ведения кассовых операций юридическими лицами...» выдача наличных денег
работнику под отчет производится на расходы, связанные с осуществлением
деятельности юридического лица.
Подотчетное лицо обязано в установленный срок, на который выданы наличные
деньги под отчет, или со дня выхода на работу, предъявить главному бухгалтеру или
бухгалтеру (при их отсутствии - руководителю) авансовый отчет с прилагаемыми
подтверждающими документами.

10

Форма авансового отчета (N АО-1) утверждена Постановлением Госкомстата
России от 01.08.2001 N 55 "Об утверждении унифицированной формы первичной
учетной документации N АО-1 "Авансовый отчет".
В соответствии с Указаниями по применению и заполнению унифицированной
формы "Авансовый отчет" (N АО-1) - форма применяется для учета денежных
средств, выданных подотчетным лицам на административно-хозяйственные
расходы.
Передача денежных средств из кассы Товарищества в подотчет для
последующего внесения на расчетный счет обусловлена спецификой деятельности - день
приема денежных средств в кассу является выходным днем, сдача в банк осуществлялась
на следующий день.
В соответствии с выше изложенным оснований для оформления авансовых
отчетов на суммы денежных средств, полученных из кассы для внесения на
расчетный счет, не имеется.
Кроме того, имеющееся в пункте 15 отчета замечание Ревизионной комиссии в
связи с отсутствием письменных заявлений подотчётных лиц при получении денежных
средств в подотчет также является необоснованным и не соответствует фактическим
обстоятельствам.
Указанные документы прилагаются к проверяемым авансовым отчетам, но
по неясным причинам остались неотраженными ревизионной комиссией в Отчете
(копии - Приложение №9).
14. По пункту 16 Отчета РК у РК замечания отсутствуют. Возражений по данному
пункту не имеется.
15. В пункте 17 Отчета РК указано, что в ходе проверки выписок по расчетному
счету было установлено несоответствие остатка на расчетном счете на 31.12.2018г. по
данным банковской выписки с данными бухгалтерского учета в сумме 1070 руб.
Если бы РК провела проверку выписок более тщательно, то смогла бы
установить данное несоответствие уже по состоянию на 31.12.2017г.
Выявленное несоответствие возникло в результате технического сбоя программы
при выгрузке информационной базы 1C в части комиссии банка на расчетно-кассовое
обслуживание в декабре 2017 года.
16.
В пункте 18 Отчета РК указано, что решение Правление не учитывало
выплату выходного пособия при сокращении штатов. Такой вывод РК вызывает
недоумение. Решение о сокращении должности казначея было принято не Правлением,
а иным органом - собранием Уполномоченных (Протокол от 29.04.2018 г.) (Приложение
№ 10). Исполнение данного решения было возможно только с соблюдением требований
действующего трудового законодательства. Вариантов исполнить данное решение иным
способом не существует.
Касательно введения новой штатной единицы «Главный энергетик», которая
первоначально не была предусмотрена бюджетом садоводства, необходимо отметить
следующее. В феврале 2018 в прокуратуру и Ростехнадзор «инициативной» группой
садоводов было направлено заявление об имеющихся нарушениях эксплуатации
электроустановки. По результатам этих заявлений СНТ получило предписание
Ростехнадзора об устранении выявленных нарушений. Неисполнение предписаний
грозило отключением от электричества всего СНТ, а не только так называемой «новой»
части, как это предполагала «инициативная» группа. Одним из пунктов замечаний в
Предписании об устранении выявленных нарушений № 28-3349-1630/ПР от 28.05.2018
г. было отсутствие лица, ответственного за электрохозяйство. Согласно «Правилам
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технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго
России от 13.01.2003 №6, зарегистрированного Минюстом РФ от 22.01.2003 № 4145
таким лицом в СНТ может быть только Главный энергетик, имеющий соответствующие
допуски (ПТЭЭПп.п. 1.8.2,1.8.9; ПОТЭЭ п.5 Л2). Вводя в штатное расписание должность
Главного энергетика и принимая на работу лицо, обладающее соответствующей
квалификацией и допуском по работе на электроустановках, Председатель и Правление
СНТ выполняло свои обязательства по соблюдению законодательства и законных
интересов всех членов садоводства.

17. По пункту 19 Отчета РК у РК замечания отсутствуют. Возражений по
данному пункту не имеется.
18.
По замечаниям, отраженным в пункте 20 Отчета РК, следует отметить
следующее. В период принятия бюджета 2018 г. и 2019 г. Председатель РК Аршинов
А., будучи уполномоченным, при утверждении бюджета СНТ, не внес предложение о
включении статьи расходов на проведение СОУТ и не указал на необходимость
проведения СОУТ. Члены РК также присутствовавшие на собрании уполномоченных и
не выдвинули предложений о включении дополнительной статьи расходов на данные
нужды.
В 2019г. в СНТ предполагается специальная оценка условий труда по статье
«непредвиденные расходы».
Обращаем внимание, что период проверки составляет с 12.10.2017 по 31.12.2018
г., и в указанный период никаких штрафных санкций не было наложено в связи с
отсутствием СОУТ. Период 2019 г. еще не закрыт и проверке со стороны РК не
подлежит.
В целях контроля за соблюдением работодателем Федерального закона «О
специальной оценке условий труда» Минтрудом России совместно с Федеральной
службой по труду и занятости в 2019 году планируется реализация механизма
предупреждения нарушений обязательных требований законодательства о
специальной оценке условий труда.
Суть данного механизма контроля заключается в направлении работодателю
предостережения о недопустимости нарушения работодателем требований охраны
труда. В предостережении устанавливается срок устранения возможного нарушения.
И только в случае неисполнения работодателем данного предостережения
включается механизм административного рассмотрения правонарушения, с
последующим наложением на работодателя санкций, предусмотренных нормами статьи
5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Предлагаемый подход позволит добросовестному и ответственному
работодателю устранить нарушение без наложения на него предусмотренных Кодексом
штрафов. В связи с этим опасения РК о штрафах безосновательны.
19.
По пункту 21 ОРК Трудовые договора и должностные инструкции
имеются в наличии (Приложения №11. 12). Ревизионная комиссия умышленно или в
силу поверхностного подхода искажает факты. К проверке ревизионной комиссии были
представлены трудовые договоры в количестве 7 (семь) штук с приложением
должностных инструкций, штатные расписания с учетом изменений в течение 2018 года,
приказы о принятии на работу и увольнении (копии указанных документов (Приложение
№13), Указанная папка с документами была передана бухгалтером лично члену РК
Зуккель И. в присутствии Председателя Правления. Эта папка, как и все другие
документы СНТ, находится в здании Правления. Однако, членами РК представленные
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документы были оставлены без рассмотрения, а в Отчете РК недостоверная информация
об их отсутствии.
20.
В пункте 22 отчета РК указано, что «бухгалтерский учет отпусков не
ведется».
В соответствии с Планом счетов, утвержденным приказом Минфина РФ от 31
октября 2000 г. N94 h , учет расчетов с работниками организации по оплате труда
осуществляется на счете 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда". К данному счету
могут быть открыты следующие субсчета: 70-1 "Расчеты с сотрудниками, состоящими в
штате организации"; 70-2 "Расчеты с совместителями"; 70-3 "Расчеты по договорам
гражданско-правового характера".
Согласно пунктам 5 и 7 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы
организации», (ПБУ 10/99), утвержденного Приказом Минфина Российской Федерации
от 6 мая 1999 года №33н (далее ПБУ 10/99), расходы организации на оплату труда
работников организации формируют расходы по обычным видам деятельности.
Суммы средней заработной платы, сохраняемой на период отпуска, включаются
в фонд оплаты труда и отражаются на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Затраты на оплату отпусков относятся в дебет соответствующих счетов учета затрат.
Таким образом нормативные документы, регулирующие порядок учета расходов
по оплате труда, не предусматривают особого порядка «бухгалтерского учета отпусков».
21,
В отношении замечаний по пункту 23 отчета РК следует отметить
следующее. В папке с трудовыми договорами и штатным расписанием находится
вкладка с личными заявлениями сотрудников СНТ «Осинка» с просьбой производить
выплату заработной платы один раз в месяц. Тем не менее, имеющее место нарушение
трудового законодательства будет устранено. Выплата будет производится в
соответствии со ст.136 ТК РФ два раза в месяц.
В отношении утверждения РК о якобы «невозможности произвести проверку
соблюдения законодательства в части увольнения сотрудника по сокращению штатов»
следует отметить, что увольнение произведено в соответствии с решением собрания
уполномоченных (Протокол от 29.04.2018г.) о сокращении должности казначея с
01.07.2018г. в связи с переходом на безналичный расчет. Сокращение произведено в
соответствии с требованием законодательства, предусмотренные законом гарантии
соблюдены.
22.
По пункту 24. Отчета РК последняя вновь упоминает и рассматривает
период 2017 года в целом, что является ошибкой, поскольку период проверки обозначен
с 12.10.2017 по 31.12.2018 г. Напомню, что бюджет на 2017 г. был принят ТОЛЬКО 20
сентября 2017 г. собранием уполномоченных. До этого периода заработная плата, и
соответственно налоги с ФОТ, начислялись и выплачивались с завышением: налоги
взимались сверх суммы оклада (т.е. оклад Председателя составляет 20 000 руб., и налоги
должны были исчисляться с этой суммы, но в действительности, эту сумму выдавали на
руки, беря за базу начислений 22 988,51 руб). На состоявшемся собрании
уполномоченных это нарушение было выявлено, и в бюджете отражены корректные
суммы. Но за предыдущие 9 месяцев завышенные выплаты и начисления уже были
произведены. И этот факт нарушения был отражен в прошлом отчете РК. После
утверждения бюджета, начиная с 12 октября 2017 г. по статье «заработная плата»
нарушений не было. Упомянутое членами РК выходное пособие, выплата которого
предусмотрена законом при сокращении штата, утверждена собранием уполномоченных
(Протокол собрания уполномоченных от 29.04.2018г).
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23.
По пункту 26 Отчета РК в части, касающейся задолженности СНТ
«Осинка» перед ООО «ОП «Лензащита», предоставлена абсолютно неверная
информация:
* на 01.01.2018 имелась текущая задолженность в сумме 150 000 рублей за
декабрь, которая была оплачена 12.01.2018 г.
* до октября 2018 г. задержки в оплате услуг охранной компании не было.
* задолженность образовалась только на начало 2019 г.
Но РК не стала утруждать себя анализом расчетного счета, в противном случае
могла увидеть остаток на 28 декабря 2018 г., который составил 28 519,87 рублей.
Первоочередными всегда оплачиваются счета АО «ПСК», чтобы СНТ как можно меньше
насчитывали пени за просрочку, и в конечном счете не отключили все СНТ, включая
добросовестных плательщиков.
Вывод же РК без анализа состояния расчетного счета, выглядит как указание на
злонамеренные действия со стороны Председателя, нежелающего оплачивать
предоставленные услуги.
24.
Про замечания РК отраженные в пункте 28 Отчета РК следует отметить
следующее. Оплата экспертизы одобрена большинством членов Правления 11.09.2018
(Правление согласовало ее проведение и стоимость путем открытого голосования в
чате правления) и, соответственно, данное решение принято Правлением (скриншот
чата Правления, Приложение №14).
В ином случае, ждать ее проведения
правоохранительными органами пришлось бы несколько лет (в связи ограниченным
бюджетом правоохранительных органов и огромным количеством аналогичных дел в
производстве у следователей Всеволожского района ЛО). Экспертиза подтвердила
факты, изложенные в заявлении СНТ и установила даже более крупный ущерб.
25.

Дополнительно по не предоставленным документам:

•

В пункте 9 перечня представленных к проверке документов РК указывает, что
«акты выполненных работ, услуг, товарные накладные, сметы, проектная
документация, счета-фактуры, акты сверок представлены не в полном объеме».
Поскольку конкретный перечень отсутствующих документов, либо контрагентов
Товарищества, по которым указанные выше документы отсутствуют, в Отчете не
приведен, данное утверждение РК является голословным.

•

РК указывает на непредставление к проверке учетной политики Товарищества.
Согласно ст,8 Закона от 06.12.2011 г. N402-03 "О бухгалтерском учете"
совокупность способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета
составляет его учетную политику. Экономический субъект самостоятельно
формирует свою учетную политику, руководствуясь законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми
стандартами. При формировании учетной политики в отношении конкретного
объекта бухгалтерского учета выбирается способ ведения бухгалтерского учета из
способов, допускаемых федеральными стандартами. В случае, если в отношении
конкретного объекта бухгалтерского учета федеральными стандартами не
установлен способ ведения бухгалтерского учета, такой способ самостоятельно
разрабатывается исходя из требований, установленных законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми
стандартами.
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Применяемые СНТ способы ведения бухгалтерского учета установлены
федеральными стандартами, самостоятельно разрабатывать и закреплять их
в учётной политике СНТ нет необходимости.
Отсутствие Положения по учетной политике никаких негативных
последствий для Товарищества не влечет, поскольку ответственности за
отсутствие таковой действующим законодательством не предусмотрено.
•

•

Среди не представленных к проверке документов ревизионная комиссия указывает
также «справку о применяемой системе налогообложения».
Следует отметить, что ни одним нормативным документом форма такой
справки не установлена.
Поскольку бухгалтерская и налоговая отчетность СНТ за период с 2012 года по
первое полугодие 2017 года включительно находится в настоящее время у членов
Ревизионной комиссии (и не возвращается несмотря на решение Правления), в
целях идентификации системы налогообложения в феврале 2018 года нами был
направлен соответствующий запрос в ИФНС по Всеволожскому району
Ленинградской области. Налоговым органом подтверждено применение СНТ
«Осинка» в налоговых периодах 2017-2018гг. традиционной системы
налогообложения (копия запроса и ответ налогового органа, Приложение № 15).
Данные документы (запрос и ответ налогового органа) были предоставлены к
проверке.
На применение СНТ традиционной системы налогообложения указывает также то
обстоятельство, что в составе налоговой отчетности для проверки Ревизионной
комиссии были представлены декларации по налогу на прибыль и налогу на
добавленную стоимость.
Утверждение РК о том, что для проверки не был представлен «список имущества»
некорректно.
Информация об имуществе организации - основных средствах, нематериальных
активах,
материально-производственных запасах,
денежных средствах,
дебиторской задолженности и других финансовых вложениях отражается в
бухгалтерском балансе по советующим статьям актива баланса.
Для получения членами Ревизионной комиссии полной и всеобъемлющей
информации о движении и наличии имущества Товарищества была
предоставлена база 1C Бухгалтерия и документы по финансово
хозяйственной деятельности за проверяемый период. Невозможность из
указанных документов получить информацию об имуществе позволяет
усомнится в наличии должных знаний и умений (в том числе в части
пользования 1C) у лиц, подписавших Отчет РК.

Приложения:
№
1

2
3

Наименование документа

Количество
листов
Копия Протокола собрания Уполномоченных с 18
утвержденным Положением о Ревизионной
комиссии (ревизоре) СНТ «Осинка» от 24.03.2018 г,
Копия Протокола №3 избирательной комиссии 4
Общего Собрания от 20.05.2018 г.
Копия Протокола Общего Собрания №82 от 5
20.05.2018 г.
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4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Копил Протокола №1 избирательной комиссии о
регистрации кандидатов в председатели Правления
СНТ «Осинка»
Копия Протокола №2 избирательной комиссии о
формировании реестра членов СНТ «Осинка»
Копия договора на пользование доменным именем
от 16.06.2016 г.
Копия Протокола заседания Правления №12 от
30.09.2018 г.
Копии требований-накладных
Копии письменных заявлений подотчетных лиц
Копия Протокола собрания Уполномоченных от
29.04.2018 г.
Копии Трудовых договоров (пример)
Копии должностных инструкций
Копия штатного расписания
Скриншот результатов голосования из чата
Правления 11.09.2018 г.
Копия запроса и ответ налогового органа
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Положение о Ревизионной комиссии (ревизоре) СНГ «Осинка»
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1. Общие положения
1.1, Настоящее Положение о Ревизионной комиссии (ревизоре), разработанное в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
СНГ «Осинка», является внутренним документом СНТ «Осинка» (далее по тексту Товарищество).
1.2. Положение о Ревизионной комиссии (ревизоре) определяет статус, состав,
функции, обязанности и полномочия данной комиссии, порядок избрания и
досрочного прекращения полномочий ее членов, порядок ее деятельности и
взаимодействия с иными органами управления Товарищества.
2. Статус и состав Ревизионной комиссии
2.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) является постоянно действующим органом
внутреннего контроля Товарищества (далее - Ревизионная комиссия),
осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Товарищества, в том числе за деятельностью Правления Товарищества и
председателя Правления.
2.2. Ревизионная комиссия действует в интересах членов Товарищества и в своей
деятельности подотчетна Общему собранию членов Товарищества (Собранию
уполномоченных).
Любое упоминание Общего собрания членов Товарищества имеет отношение к
любой разрешенной форме его проведения, в том числе к Собранию
уполномоченных.
2.3. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от
должностных лиц органов управления Товарищества.
2.4. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Товарищества, настоящим
Положением и другими внутренними документами Товарищества, утвержденными
Общим собранием членов Товарищества, в части, относящейся к деятельности
Ревизионной комиссии.
2.5. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании членов Товарищества в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом Товарищества и настоящим Положением, на срок два года в
составе трех и более человек (одного человека - в случае избрания ревизора) из
числа членов Товарищества.
Кандидат в члены Ревизионный комиссии должен иметь высшее экономическое
образование или высшее юридическое образование.
В случае отсутствия среди кандидатов в члены Ревизионной комиссии лиц с высшим
экономическим или юридическим образованием, члены Ревизионной комиссии
могут быть избраны из числа кандидатов без соответствующего образования. В
случае отсутствия в составе Ревизионной комиссии хотя бы одного члена комиссии
с высшим экономическим или юридическим образованием, в период деятельности
такой Ревизионной комиссии является обязательным проведение ежегодного
анализа финансов-хозяйственной деятельности Товарищества независимой
аудиторской организацией (индивидуальным аудитором), если иное решение не
будет принято Общим собранием членов Товарищества.
Положение о Ревизионной комиссии (ревизоре) СНТ «Осинка»
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При привлечении независимой аудиторской организации (индивидуального
аудитора) Ревизионная комиссия самостоятельно предоставляет Правлению не
менее трёх таких организаций, готовых на конкурсной и договорной основе провести
анализ финансово-хозяйственной деятельности Товарищества. Правление обязано
рассмотреть возможность заключения договора на проведение анализа финансово
хозяйственной деятельности с одной из таких, предложенных Ревизионной
комиссией организаций и одобрить заключение такого договора, осуществив выбор,
исходя из следующих критериев: стоимости услуг по проведению анализа
финансово-хозяйственной деятельности, сроков проведения, репутации и
квалификации организации, условиям оплаты.
2.6. В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны председатель Правления
и члены Правления, а также их супруги, родители, дети, внуки, братья и сестры (их
супруги)*
2.7. Членам Ревизионной комиссии возмещаются расходы, связанные с
непосредственным исполнением ими должностных функций в связи с проводимыми
проверками, подтвержденные документально и в размере, предварительно
согласованном Правлением.
2.8. Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее
Общим собранием членов Товарищества. В случае истечения срока полномочий
Ревизионной комиссии, Ревизионная комиссия продолжает действовать до момента
избрания (переизбрания) новой Ревизионной комиссии Общим собранием членов
Товарищества.
2.9. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря,
являющихся членами Товарищества. Председатель и секретарь Ревизионной
комиссии избираются на заседаний Ревизионной комиссии большинством голосов
от общего числа избранных членов комиссии. Ревизионная комиссия вправе в любое
время переизбрать своего председателя и секретаря большинством голосов от
общего числа избранных членов комиссии.
2.10. Председатель Ревизионной комиссии:
* созывает и проводит заседания Ревизионной комиссии;
* утверждает повестку дня заседания Ревизионной комиссии, а также решает все
необходимые вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания
Ревизионной комиссии;
* организует текущую работу Ревизионной комиссии;
* представляет Ревизионную комиссию на Общем собрании членов Товарищества
и заседаниях Правления Товарищества;
* подписывает протокол заседания Ревизионной комиссии и иные документы,
исходящие от ее имени;
* выполняет иные функции, предусмотренные Уставом Товарищества и
настоящим Положением.
2.11 .Секретарь Ревизионной комиссии:
* организует ведение протоколов заседаний Ревизионной комиссии;
* обеспечивает своевременное информирование
органов управления
Товарищества о результатах проведенных проверок, предоставляет копии
заключений Ревизионной комиссии Правлению, а также уполномоченным
государственным органам на основании законных и обоснованных требований;
* оформляет и подписывает протоколы заседаний Ревизионной комиссии;
* организует ведение делопроизводства, документооборота и хранение
документов Ревизионной комиссии;
* организует уведомление членов Ревизионной комиссии о проведении заседаний
Ревизионной комиссии, плановых и внеплановых проверок деятельности
Товарищества;
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* выполняет иные функции, предусмотренные Уставом Товарищества и
настоящим Положением.
3. Функции, полномочии и обязанности Ревизионной комиссии

3.1. В функции Ревизионной комиссии входит:
* проверка финансовой документации Товарищества, сравнение документов с
данными первичного бухгалтерского учета и данных по инвентаризации
имущества;
* проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности норм
действующего законодательства Российской Федерации;
* анализ соответствия ведения бухгалтерского учета существующим
нормативным положениям;
* анализ финансового положения Товарищества;, его платежеспособности,
ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление
резервов улучшения экономического состояния Товарищества и выработку
рекомендаций для органов управления Товариществом;
* осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии
Товарищества и состояния его имущества;
* проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и
услуг, налоговых отчислений и платежей в бюджет, процентов по ценным
бумагам и вложениям, погашении прочих обязательств;
* проверка правильности составления приходно-расходной сметы Товарищества,
годового отчета, отчетной документации для налоговых органов,
статистических органов, иных органов государственного управления;
* иные функции, относящиеся к контролю за финансово-хозяйственной
деятельностью Товарищества, за. деятельностью Правления и председателя
Правления.
3.2. Ревизионная комиссия в целях надлежащего ввшолнения своих функций имеет
право;
* получать от органов управления Товарищества, все затребованные комиссией
документы, необходимые для ее работы материалы, изучение которых
соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии;
* получать беспрепятственный допуск во все служебные помещения
Товарищества, а также в случае необходимости опечатывать денежные
хранилища, материальные склады, архивы и Другие служебные помещения
Товарищества на период проведения проверки в целях сохранности
находящихся в них ценностей и документов;
* изымать из дел отдельные документы (с оставлением в дедах акта изъятия и
копий изъятых документов), если в ходе проверки будут обнаружены
предположения или подозрения о поддельном характере документов,
предположения или подозрения о наличии подделок, подлогов или иных
злоупотреблений;
* делать запросы и получать материалы из иных официальных источников для
независимой оценки информаций о материальном и финансовом состоянии
Товарищества;
* требовать письменного и (или) личного объяснения от любых сотрудников
Товарищества, членов Правления Товарищества и председателя Правления, по
вопросам, возникающим в ходе проведения проверок и находящимся в
компетенции Ревизионной комиссии;
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•

выносить на рассмотрение должностных лиц органов управления Товарищества
вопрос о применении мер дисциплинарной и материальной ответственности к
сотрудникам Товарищества, а также членов и должностных лиц органов
управления Товарищества, в случае нарушения ими Устава Товарищества и
внутренних документов Товарищества в области осуществления финансово
хозяйственной деятельности;
* выдавать предписания должностным лицам органов управления Товарищества
о принятии ими безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями,
если непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или
способствовать дальнейшим злоупотреблениям;
• созывать в пределах своих полномочий внеочередное Общее собрание членов
Товарищества по результатам проверки при создании угрозы интересам
Товарищества и его членам, либо при выявлении злоупотреблений членов
Правления Товарищества и председателя Правления, в порядке* установленном
законодательством Российской Федерации, Уставом Товарищества и настоящим
Положением;
* вносить предложения в повестку дня Общего собрания Товарищества, в том
числе и по досрочному прекращению полномочий ее отдельных членов по
основаниям, предусмотренным в п.6.6. настоящего Положения, а также
предложения по внесению изменений и дополнений в настоящие Положение;
* обжаловать отказ Правления Товарищества о проведении внеочередного
Общего собрания членов Товарищества по требованию Ревизионной комиссии
в суд*
3.3. Ревизионная комиссия Товарищества обязана:
* проверять выполнение Правлением товарищества и председателем Правления
решений Общих собраний членов Товарищества, законность гражданскоправовых сделок, совершенных органами управления Товарищества,
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Товарищества,
состояние его имущества;
* осуществлять плановые ревизии ' финансово-хозяйственной деятельности
Товарищества не реже чем один раз в год, а также внеочередные проверки в
соответствии с Уставом Товарищества и данным Положением;
♦ отчитываться о результатах ревизии перед Общим собранием членов
Товарищества с представлением рекомендаций об устранении выявленных
нарушений в письменном виде;
• своевременно докладывать Общему собранию членов Товарищества обо всех
выявленных нарушениях в деятельности органов управления Товарищества;
* осуществлять контроль за своевременным рассмотрением Правлением
Товарищества и председателем Правления заявлений членов Товарищества;
ЗА. Члены Ревизионной комиссии Товарищества обязаны:
• лично участвовать в заседаниях Ревизионной комиссии, в проведении проверок
финансовой и хозяйственной деятельности Товарищества, в том числе
деятельности Правления Товарищества и председателя Правления;
• нести ответственность за ненадлежащее выполнение обязанностей,
предусмотренную законодательством Российской Федерации, Уставом
Товарищества и настоящим Положением;
• нести ответственность за неверные заключения по результатам проверки
(ревизии), мера которой определяется Общим собранием Товарищества,
законодательством Российской Федерации и Уставом Товарищества.
• члены Ревизионной комиссии обязаны подписать обязательство о
неразглашении персональных данных, ставших им известными при выполнении
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своих обязанностей, по форме утвержденной Правлением. В отсутствие
подписанного со стороны члена Ревизионной комиссии вышеуказанного
обязательства, доступ к документам, содержащим персональные данные, такому
члену Ревизионной комиссии не предоставляется.
3.5. Ответственность члена Ревизионной комиссии за ненадлежащее выполнение
обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, Уставом Товарищества и
Общим собранием членов Товарищества, устанавливается равной ответственности
члена Товарищества за нарушения требований Устава Товарищества.
4. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок

4Л. Плановая проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности
Товарищества, а также деятельности Правления Товарищества и председателя
Правления осуществляется не реже одного раза в год. Плановая проверка (ревизия)
производится не позднее, чем за месяц до проведения годового Общего собрания
членов Товарищества в соответствии с планом работы Ревизионной комиссии.
4.2. План работы Ревизионной комиссии Товарищества утверждается на первом
организационном заседании Ревизионной комиссии, проведение которого должно
состоятся не позднее, чем через тридцать дней с момента избрания нового состава
Ревизионной комиссии на Общем собрании членов Товарищества.
4.3. План работы Ревизионной комиссии Товарищества включает в себя;
• определение объектов проверок (виды финансовой и хозяйственной
деятельности Товарищества, контроль за своевременным рассмотрением
Правлением Товарищества и председателем Правления заявлений членов
Товарищества; отдельные участки деятельности Товарищества и органов его
управления);
• определение порядка, сроков и объема проверки по каждому из объектов;
• перечень финансовой и (или) хозяйственной документации, необходимой для
осуществления проверки каждого из объектов проверки, способов и источников
их получения;
• определение перечня лиц, которых необходимо привлечь для проведения
проверки (для дачи объяснений, разъяснения отдельных вопросов);
• временной график проведения заседаний Ревизионной комиссии по решению
вопросов о подготовке и проведению проверок деятельности Товарищества, по
подведению итогов проверок;
• определение членов Ревизионной комиссии Товарищества, ответственных за
подготовку к проведению проверок, сбор информации и необходимых
документов и материалов, а также за подготовку проекта заключения
Ревизионной комиссии к заседанию Ревизионной комиссии по подведению
итогов проверки;
• иные вопросы, связанные с организацией проведения заседаний и проверок
Ревизионной комиссией Товарищества.
4.4. Внеплановая проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности
Товарищества, в том числе деятельности Правления Товарищества и председателя
Правления осуществляется также в любое время по:
•
инициативе самой Ревизионной комиссии;
•
решению Общего собрания членов Товарищества;
•
по требованию одной пятой общего числа членов Товарищества;
•
по требованию одной трети общего числа членов Правления Товарищества.
4.5. В случае выявления нарушений член Ревизионной комиссии должен направить
председателю Ревизионной комиссии письменное заявление с описанием характера
нарушений и лиц, их допустивших, не позднее трех календарных дней с момента их
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выявления. В течение десяти календарных дней после получения заявления
председатель Ревизионной комиссии обязан собрать заседание Ревизионной
комиссии. В случае принятия Ревизионной комиссией решения о проведении
внеплановой проверки деятельности Товарищества, председатель Ревизионной
комиссии обязан организовать внеплановую проверку и приступить к ее
проведению.
4.6. В случае принятия Общим собранием Товарищества решения о проведении
внеплановой проверки деятельности Товарищества, председатель Ревизионной
комиссии в течение трех календарных дней после дня проведения собрания обязан
собрать заседание Ревизионной комиссии и определить порядок проведения
внеплановой проверки (ревизии).
4.7. Члены Товарищества или члены Правления Товарищества - инициаторы
проверки деятельности Товарищества направляют в Ревизионную комиссию
письменное требование.
Требование должно содержать:
• Ф.И.О. членов - инициаторов проверки;
• номера участков и иные основания, удостоверяющие права инициаторов на
требования проведения проверки;
• обоснование необходимости проведения внеочередной проверки (ревизии)
деятельности Товарищества.
Требование подписывается лично членами Товарищества.
4.8. Требования членов Товарищества - инициаторов проведения внеочередной
проверки отправляется ценным письмом в адрес Товарищества с уведомлением о
вручении или (и) сдается председателю Ревизионной комиссии. Дата предъявления
требования определяется по дате уведомления о его вручении или дате росписи
председателя Ревизионной комиссии в получении письменного требования.
4.9. В течение десяти календарных дней с даты предъявления требования
Ревизионная комиссия должна принять решение о проведении внеочередной
проверки деятельности Товарищества или сформулировать мотивированный отказ
от проведения проверки.
4.10. Отказ от проведения внеочередной проверки деятельности Товарищества
может быть дан Ревизионной комиссией в следующих случаях:
• граждане, предъявившие требование, не являются членами Товарищества на
дату предъявления требования;
•
количество инициаторов предъявленного требования не соответствует п,4.4.
настоящего Положения.;
• в требовании не указаны сведения, позволяющие определенно установить
соответствие
инициаторов
предъявления
требования
условиям,
предусмотренным действующим законодательством для членов Товарищества,
имеющих право предъявления таких требований.
4.11. Решение Ревизионной комиссии Товарищества о проведении внеочередной
проверки, либо об отказе в проведении такой проверки, высылается инициаторам
проверки в течение трех календарных дней с момента принятия такого решения.
4.12. Инициаторы ревизии деятельности Товарищества вправе в любой момент до
принятия Ревизионной комиссией решения о проведении проверки деятельности
Товарищества, в том числе деятельности Правления Товарищества и
я Правления, отозвать свое требование, письменно уведомив об этом Ревизионную
комиссию.
4.13. Внеплановая проверка (ревизия) финансово■'хозяйственной деятельности
Товарищества должна быть проведена в течение одного месяца с момента принятия
решения о проведении проверки (ревизии), В случае необходимости Ревизионная
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комиссия может принять решение о продлении срока проведения проверки до двух
месяцев.
4.14. Проверка (ревизия) деятельности Товарищества включает в себя:
* определение нормативно-правовой базы, регулирующей проверяемый участок
деятельность Товарищества;
* сбор и анализ финансовых и хозяйственных документов Товарищества,
распорядительных документов Правления и председателя Правления,
показателей бухгалтерской и статистической отчетности и иных документов
Товарищества, получение письменных и устных объяснений, относящихся к
проверяемым объектам;
* осмотр складов, архивов и других служебных помещений Товарищества;
* анализ заключенных Товариществом, его органами управления гражданскоправовых договоров и исполнения обязательств по ним;
* анализ результатов рассмотрения Правлением заявлений членов Товарищества;
* выявление признаков несоответствия действующему законодательству
Российской Федерации деятельности Товарищества, деятельности Правления и
председателя Правления, искажения и недостоверности отражения деятельности
Товарищества в бухгалтерской, статистической и иной отчетности и
документации Товарищества;
* осуществление иных действий, обеспечивающих комплексную и объективную
проверку деятельности Товарищества, в рамках полномочий Ревизионной
комиссии, закрепленных настоящим Положением.
4.15. При проведении проверки члены Ревизионной комиссии запрашивают
необходимые документы и материалы у органов управления Товарищества, в
распоряжений которых находятся необходимые документы и материалы, в устном,
а при необходимости и в письменном виде,
Запрашиваемые документы и материалы должны быть представлены членам
Ревизионной комиссии в течение двух календарных дней с момента получения
запроса и не позднее пяти календарных дней после ее письменного запроса.
4.16. Член Ревизионной комиссии должен иметь доступ к книгам, учетным записям,
деловой корреспонденции и иной информации, относящейся к соответствующим
объектам проверки.
4.17. При проведении проверок члены Ревизионной комиссии обязаны надлежащим
образом изучить все полученные документы и материалы, относящиеся к объектам
проверки.
4.18. Должностные лица органов управления Товарищества, сотрудники и члены
Товарищества обязаны:
* создавать проверяющим условия, обеспечивающие эффективное проведение
проверки, предоставлять членам Ревизионной комиссии всю необходимую
информацию и документацию, а также давать по их запросу (устному или
письменному) разъяснения и объяснения в устной и письменной форме;
* оперативно устранять все выявленные Ревизионной комиссией нарушения, в том
числе по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и иной
финансовой отчетности;
* не допускать каких-либо действий при проведении проверки, направленных на
ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении проверки.
4.19. По итогам проверки (ревизии) деятельности Товарищества Ревизионная
комиссия составляет письменное заключение, которое является документом
внутреннего контроля Товарищества.
Заключение Ревизионной комиссии должно состоять из трех частей: вводной,
аналитической и итоговой.
4.19.1. Вводная часть заключения Ревизионной комиссии должна включать:
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название документа в целом - ’Заключение Ревизионной комиссии СНТ
«Осинка».
• дату и место составления заключения;
* дату (период) и место проведения проверки;
• основание проверки (решение Ревизионной комиссии, Общего собрания членов
Товарищества, инициатива членов Товарищества);
•
цель и объект проверки (определение законности деятельности Товарищества и
его органов управления, установление достоверности бухгалтерской и иной
документации, контроль за своевременным рассмотрением Правлением и
председателем Правления Товарищества заявлений членов Товарищества, др,);
• перечень нормативно-правовых и иных документов, регулирующих
деятельность Товарищества, которые были использованы при проведении
проверки.
4.19.2. Аналитическая часть должна содержать объективную оценку состояния
проверяемого объекта и включать в себя:
* общие результаты проверки документации бухгалтерского учета и отчетности и
иной документации финансово-хозяйственной деятельности Товарищества;
• общие результаты проверки соблюдения требований законодательства
Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций;
♦ иные результаты в соответствии с объектом проверки.
4.19.3. Итоговая часть заключения Ревизионной комиссии представляет собой
аргументированные выводы Ревизионной комиссии и должна содержать:
♦ подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, финансовых
документах и организационно-распорядительных актах органов управления
Товарищества;
* информация о выявленных фактах нарушений, установленных действующим
законодательством для осуществления деятельности Товарищества, иных
фактах нарушений в соответствии с целью проверки;
• рекомендации и предложения Ревизионной комиссии по устранению причин и
последствий нарушений законодательства Российской Федерации, Устава и
внутренних документов Товарищества.
4.19.4. Заключение Ревизионной комиссии составляется не менее, чем в двух
экземплярах не позднее семи дней с момента проведения проверки и подписывается
всеми членами Ревизионной комиссии на заседании Ревизионной комиссии по
итогам проверки.
Один экземпляр заключения остается в делах Ревизионной комиссии, остальные
направляются в Правление Товарищества, а в случае проведения внеочередной
проверки по требованию членов Товарищества - также этим гражданам, в течение
пяти дней с момента его подписания. Результаты проверки представляются Общему
собранию членов Товарищества.
4.19.5. По окончании проведения проверки члены Ревизионной комиссии обязаны
вернуть все полученные ранее документы в бухгалтерию и органы управления
Товарищества в течение 2 дней с даты подписания заключения Ревизионной
комиссии.
4.20, Общее собрание членов Товарищества не может проводиться в заочной форме,
если в повестку дня включены вопрос отчета Ревизионной комиссии.
4.21, Товарищество обязано хранить заключения Ревизионной комиссии и
обеспечивать доступ к ним по требованию членов Товарищества.
4.22, По результатам внеочередной проверки (ревизии) при создании угрозы
интересам Товарищества и его членам, либо при выявлении злоупотреблений членов
Правления Товарищества и председателя Правления Ревизионная комиссия в
пределах своих полномочий обязана созвать внеочередное Общее собрание членов
*
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Товарищества в установленном законодательством и Уставом Товарищества
порядке.
4.23. Требование о созыве внеочередного Общего собрания членов Товарищества
принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Ревизионной комиссии и направляется в Правление Товарищества. Данное
требование подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за его
принятие.
4.24. Правление Товарищества обязано в течение семи дней со дня получения
требования Ревизионной комиссии Товарищества о проведении внеочередного
Общего собрания членов Товарищества рассмотреть указанное требование и
принять решение о проведении внеочередного Общего собрания членов
Товарищества или об отказе в его проведении.
В случае принятия Правлением Товарищества решения о проведении внеочередного
Общего собрания членов Товарищества указанное Общее собрание членов
Товарищества должно быть проведено не позднее чем через тридцать дней со дня
поступления предложения или требования о его проведении. В случае, если
Правление Товарищества приняло решение об отказе в проведении внеочередного
Общего собрания членов Товарищества (собрания уполномоченных), оно
информирует в письменной форме Ревизионную комиссию Товарищества о
причинах отказа.
4.25. Председатель Ревизионной комиссии Товарищества в течение трех
календарных дней со дня получения ответа Правления Товарищества обязан собрать
заседание Ревизионной комиссии и определить порядок дальнейших действий
Ревизионной комиссии:
* подготовка заключения Ревизионной комиссии для доклада на внеочередном
Общем собрания членов Товарищества;
* обжалование отказа правления Товарищества о проведении внеочередного
общею собрания членов Товарищества в суд;
* другое приемлемое решение в рамках полномочий Ревизионной комиссии.
5, Организация работы Ревизионной комиссии

5Л. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. На заседаниях
Ревизионной комиссии ведется протокол. Протокол заседания Ревизионной
комиссии подписывается председательствующим на заседании, который несет
ответственность за правильность составления протокола. Заседания Ревизионной
комиссии проводятся перед началом и по результатам проверки.
5.2. Уведомление о проведении заседания Ревизионной комиссии Товарищества
направляется членам Ревизионной комиссии заказным письмом, либо на
электронную почту не позднее, чем за десять календарных дней до даты проведения
заседания.
5.3. Все заседания Ревизионной комиссии проводятся в очной форме,
5.4. Заседание Ревизионной комиссии включает в себя следующие этапы:
* открытие заседания председателем Ревизионной комиссии;
* определение кворума заседания;
* оглашение вопросов повестки дня заседания;
* выступления с докладами, сообщениями и отчетами по вопросам повестки дня
заседания, их обсуждение;
* формулирование председателем Ревизионной комиссии проекта решения по
вопросам повестки дня;
* голосование по вопросам повестки дня заседания;
Положение о Ревизионной комиссии (ревизоре) СНТ «Осинка»
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• подведение итогов голосования;
• оглашение решений Ревизионной комиссии но вопросам повестки дня;
• оформление протокола заседания Ревизионной комиссии,
5.5. Заседание Ревизионной комиссии правомочно (имеет кворум), если в нем
участвуют более половины членов Ревизионной комиссии, В случае отсутствия
кворума, заседание Ревизионной комиссии переносится на более поздний срок, но
не более, чем на десять календарных дней.
5.6.
Заседания Ревизионной комиссии ведет председательствующий.
Председательствующим на заседаниях Ревизионной комиссии является
председатель Ревизионной комиссии Товарищества. В случае отсутствия на
заседании председателя Ревизионной комиссии, председательствующий избирается
на заседании Ревизионной комиссии из числа членов Ревизионной комиссии.
5.7. При решении вопросов каждый член комиссий обладает одним голосом.
Решения, акты и заключения Ревизионной комиссии утверждаются простым
большинством голосов яри помощи поименного голосования или простым
поднятием руки, присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии. При
равенстве голосов решающим является голос председателя Ревизионной комиссии.
5.8. Члены Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии
вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до
сведения Правления Товарищества и его Председателя, Общего собрания членов
Товарищества.
5.9. Протокол заседания Ревизионной комиссии должен содержать:
• дату, время и место проведения заседания
• перечень членов Ревизионной комиссии и лиц, присутствующих на заседании;
• информацию о кворуме заседания;
• вопросы, включенные в повестку дня заседания;
• основные положения выступлений, докладов и отчетов по вопросам повестки дня;
• итоги голосования;
• решения, принятые Ревизионной комиссией.
5.10. Протокол заседания Ревизионной комиссии составляется не менее, чем в двух
экземплярах не позднее семи дней с момента проведения заседания, подписывается
Председателем и Секретарем Ревизионной комиссии и заверяется круглой печатью
Товарищества.
5.11. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии подшиваются в книгу протоколов
заседаний данного органа, которая должна постоянно храниться в делах
Товарищества. Книга протоколов должна в любое время предоставляться любому
члену Товарищества для ознакомления.
5.12. Копии протоколов заседаний и решений Ревизионной комиссии и выписки из
данных протоколов, заверенные подписью председателя Ревизионной комиссии и
печатью Товарищества, представляются членам Товарищества по их требованию, а
также органу местного самоуправления, на территории которого находится
Товарищество, органам государственной власти соответствующего субъекта
Российской Федерации, судебным и правоохранительным органам, организациям в
соответствии с их запросами в письменной форме.
6. Порядок избрания и досрочного прекращения полномочий
Ревизионной комиссии

членов

6.1. Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
Товарищества и настоящим Положением.
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6.2. Голосование при выборах Ревизионной комиссии проводится отдельно по
каждой кандидатуре в члены Ревизионной комиссии. Решение о включении
конкретного лица в состав Ревизионной комиссии принимается простым
большинством голосов членов, принимающих участие в общем собрании членов
Товарищества.
6.3. Если по итогам голосования на Общем собрании членов Товарищества кандидат
прошел одновременно в какой-либо орган управления и в Ревизионную комиссию
Товарищества, то он вправе выбрать членство в одном из этих органов. На
освободившуюся должность Общее собрание членов Товарищества выдвигает
новую кандидатуру.
6.4. Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в
любое время, письменно известив об этом остальных ее членов.
6.5. Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи
с его вхождением в органы управления Товарищества или наступления одного из
событий, предусмотренных п.2,6, данного Положения*
6.6. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут
быть прекращены досрочно решением Общего собрания членов Товарищества по
следующим основаниям:
* по требованию не менее чем одной пятой от общего числа членов Товарищества;
* отсутствие члена Ревизионной комиссии на ее заседаниях или неучастие в ее
работе в течение шести месяцев;
* при проведении проверок члены (член) Ревизионной комиссии ненадлежащим
образом изучили все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки,
что повлекло за собой неверные заключения Ревизионной комиссии;
* невыполнение отдельными членами Ревизионной комиссии или Ревизионной
комиссией в целом п. 3.4. настоящего Положения;
* совершения иных действий (бездействия) членов Ревизионной комиссии,
повлекших неблагоприятные для Товарищества последствия.
6.7. В случае, когда число членов Ревизионной комиссий становится менее половины
от избранного числа, предусмотренного уставом Товарищества и настоящим
Положением, Правление Товарищества обязано созвать внеочередное Общее
собрание членов Товарищества для избрания нового состава Ревизионной комиссии.
Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания
нового состава Ревизионной комиссии внеочередным Общим собранием членов
Товарищества,
В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии полномочия
вновь избранных членов Ревизионной комиссии действуют до следующего момента
избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии Общим собранием членов
Товарищества.
6.8. Если внеочередное Общее собрание членов Товарищества досрочно прекратило
полномочия всего состава Ревизионной комиссии в целом или ее отдельных членов,
в результате чего их число стало менее половины от избранного состава, и не
избрало новый состав Ревизионной комиссии (отдельных ее членов), то в течение не
более семи календарных дней с момента принятая данного решения, Правление
Товарищества обязано принять решение о созыве внеочередного Общего собрания
членов Товарищества с пунктом повестки дня об избрании нового состава
Ревизионной комиссни.Правление Товарищества устанавливает срок внесения
предложений по кандидатам в состав Ревизионной комиссии. Вносить предложения
по кандидатам в состав Ревизионной комиссии имеют право члены Товарищества,
6.9. Если полномочия членов Ревизионной комиссии досрочно прекратились, а новая
Ревизионная комиссия не избрана, то не реже одного раза в год и не позднее, чем за
месяц до проведения годового Общего собрания членов Товарищества, обязательно
Положение о Ревизионной комиссии {ревизоре} СНТ «Осинка»
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проведение анализа фивансов-хозяйственной деятельности Товарищества
независимой аудиторской организацией (индивидуальным аудитором).
7. Заключительные положения
Настоящее Положение о Ревизионной комиссии принимается Общим собранием
членов Товарищества простым большинством голосов.
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П ротокол № 3

избирательной комиссии общего собрания СНТ «ОСИНКА»

СНТ «Осинка»
Всеволожский района
Массив Белоостров

20.05.2018 года

20.05.2018 года в период с 12.00 по 16.00 на территории СНТ
«Осинка» проведено общее собрание членов СНТ «Осинка»

^

Всего членов СНТ «Осинка» согласно реестру от 13.05.2018 года263 человека.
По состоянию на 12.30 зарегистрировано 135 членов участников
общего собрания.
К в о р у м д л я п р и н я т и я р еш ен и й и м еется .

1. По результатам голосования по первому вопросу об избрании
председателем правления СНТ «Осинка» установлено:
> «За» избрание председателем правления Полищук Н.А.
проголосовало 80 членов садоводства,
> «За» избрание председателем правления Шуева В.В.
проголосовало 53 члена садоводства,
> Бюллетени в количестве двух штук не содержали отметки
о выборе председателя правления.
^

По результатам голосования приняли решение о выборе
председателем правления СНТ «Осинка» с 21 мая 2018 года
сроком на два года до 20.05.2020 года Полищук Надежду
Александровну
2. По результатам голосования по второму вопросу об избрании
в члены правления СНТ «Осинка» установлено:
>
«За» избрание в члены правления Головина Ю.А.
проголосовал 61 член садоводства,
>
«За» избрание в члены правления Кузьмина Ю.П.
проголосовало 84 члена садоводства,
>
«За» избрание в члены правления Лушина Е.В.
проголосовало 65 членов садоводства,
1

>
«За» избрание в члены
правления Львова
проголосовало 69 членов садоводства,
>
«За» избрание в члены
правления Ляпина
проголосовало 74 члена садоводства,
>
«За» избрание в члены правления Миронова
проголосовал 91 член садоводства,
>
«За» избрание в члены правления Слепченок
проголосовало 74 члена садоводства,
>
«За» избрание в члены правления
Смирнова
проголосовало 74 члена садоводства,
>
«За» избрание в члены
правления Соснова
проголосовало 106 членов садоводства,
>
«За» избрание в члены
правления Фокина
проголосовало 77 членов садоводства,
>
«За» избрание в члены правления Чередниченко
проголосовало 75 членов садоводства,
>
«За» избрание вчлены правления Шуева
проголосовало 69 членов садоводства,
>
«За» избрание в члены
правления Ярошук
проголосовало 74 члена садоводства,

Д.Б.
С.А.
Н.Н.
К.В.
Д.А.
Е.С.
Г.Ю.
Д.В.
В.В.
А.И.

Кроме того,
> «Против» избрания в члены правления Шуева В.В.
проголосовало 50 членов садоводства,
> «Против» избрания в члены правления Львова Д.Б.
проголосовало 53 члена садоводства,
Таким образом, по результатам голосования приняли решение о
выборе в члены правления СНТ «Осинка» с 21 мая 2018 года
следующих членов:
S
S
S
S
S
S
S
^

Слепченок К.В.
Смирнов Д.А.
Соснов Е.С.
Фокин Г.Ю.
Чередниченко Д.В.
Шуев В.В.
ЯрощукА.И.
Кузьмина Ю.П.
2

S Ляпин C.A.
S Миронова H.H.

3. По результатам голосования по третьему вопросу о
предоставлении отсрочки по оплате членских взносов членам
садоводства (8-линия) проголосовало:
«За»
предоставление
отсрочки
по
уплате
взносов
проголосовало 48 человек.
«Против» предоставления отсрочки по оплате взносов
проголосовало 69 челок,
Воздержалось 7 человек.
Соответственно, принято решение об отказе в предоставлении
отсрочки по оплате взносов.
4. Членам избирательной комиссии было направлено две
претензии от Макарова Д.Е. и Булатова И.Г. о неправомерности не
включения их в реестр участников общего собрания СНТ «Осинка»
от 20.05.2018 года.
Претензии направлены в правление СНТ «Осинка».
Члены избирательной комиссии:

з

Протокол общего собрания членов СНТ «Осинка» № 82
«20» мая 2018 г.

Массив Белоостров, СНТ «Осинка»

Дата проведения общего собрания: 20 мая 2018 года
Место проведения общего собрания: территория СНТ «Осинка»
Время начала общего собрания: 12 часов 00 минут.
Время окончания общего собрания: 16 часов 00 минут.
Форма проведения общего собрания: очная, совместное присутствие.
Всего членов садоводства (в соответствии с реестром членов садоводческого
некоммерческого товарищества “Осинка”); 263 человека.
На общем собрании зарегистрированы и присутствуют (лично и представители по
доверенности): 135 членов садоводства в соответствии с зарегистрированным реестром
садоводов, что составляет 51,3 % от общего числа членов садоводства;
Кворум для проведения общего собрания членов садоводства СНТ «Осинка» имеется.
Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Избирательная комиссия, осуществлявшая проверку реестра садоводов, регистрацию
участников, выдачу бюллетеней для голосований по повестке дня и подсчет голосов на
общем собрании была выбрана предварительно на собрании уполномоченных СНТ
“Осинка” от 29.04.2018 из членов СНТ «Осинка»: Слепченок В.О., Осипов Е.Н.,
Сусакин С.А., Заведий А.Б., Малик И. А., Гребенщикова М.В.
До начала выборов председателя и секретаря общего собрания слово было предоставлено
начальнику Управления развития садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Ляху
Андрею Владиславовичу, который подтвердил регистрацию СНТ «Осинка» в реестре
Управления с дальнейшей возможностью участвовать в 50% софинансирования в целевых
программах развития СНТ, а именно:
•

строительство дорог внутри СНТ;

•

детская площадка;

® спортивная площадка;
•

программы по реконструкции существующих сетей и строительство новых сетей
электропередач.
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Для получения субсидии в размере 50% от стоимости целевой программы необходимо
выполнить следующие требования:
A) Проведение общего собрания членов СНТ, на котором будет утверждена программа и
установлен целевой взнос.
Б) Предоставить выписку с расчетного счета СНТ, что необходимые для начала работ 50%
финансирования уже собраны.
B) Согласование проектной документации.
Выборы председателя общего собрания и секретаря общего собрания СНТ “Осинка”
Было предложено: две кандидатуры председателя собрания - Кузьмин Ю.П. и Шуев В.В.
одна кандидатура секретаря собрания

- Шайтор А.А.

РЕШИЛИ:
А) Голосовать по вопросу выбора председателя общего собрания и секретаря общего
собрания путем поднятия рук участниками общего собрания.
Б ) Большинством голосов выбраны:
Председателем собрания - Кузьмин Ю.П.
Секретарем собрания - Шайтор А.А.
1. Избрание Председателя правления СНТ «Осинка» с 21 мая 2018 года сроком на 2 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кандидатуры

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Полищук Н.А.

80

0

0

Шуев В.В.

53

0

0

В двух бюллетенях в разделе Вопрос 1 (избрание председателя правления СНТ «Осинка» с 21
мая 2018 года сроком на 2 года) голосование не осуществлено.
РЕШИЛИ: Избрать председателем правления
Александровну с 21 мая 2018 года сроком на 2 года.

СНТ

«Осинка»

Полищук Надежду

2. Избрание членов правления СНТ «Осинка» в количестве 11 человек (10 членов
правления и председатель правления СНТ “Осинка”).
ГОЛОСОВАЛИ:
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№

Ф.И.О КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

ЗА

ПРОТИВ

1

Головин Ю.А

61

3.

Лушина К.В.

65

з.

Львов Д.Б.

69

53

4.

Шуев В.В.

69

50

5.

Ляпин С.А.

74

6.

Ярощук А.И.

74

7.

Слепченок К.В.

74

8.

Смирнов Д.А.

74

9.

Чередниченко Д.В.

75

10.

Фокин Г.Ю.

77

11.

Кузьмин Ю.П.

84

12.

Миронова Н.Н.

91

13.

Соснов Е.С.

106

В члены правления СНТ “Осинка” избирались члены садоводства в количестве 10 человек из числа
кандидатов. 11- ый член правления СНТ “Осинка” - председатель правления был избран отдельным
голосованием по вопросу повестки дня Ml). Избранными в правление считались 10 кандидатов,
набравших больше голосов “ЗА”. Кандидаты Шуев В.В. и Львов Д.Б. получили равное количество
голосов “ЗА ”- 69, но за кандидата ЛьвоваД.Б. подано больше голосов “ПРОТИВ” -53.

РЕШИЛИ: Избрать в правления СНТ Осинка с 21.05.2018 года:
ТШ уевВ.В.
2. Ляпин С.А.
3. Ярощук А.И.
4. Слепченок К.В.
5. Смирнов Д.А.
6. Чередниченко Д.В.
7. Фокин Г.Ю.
8. Кузьмин Ю.П.
9. Миронова Н.Н.
10. Соснов Е.С,
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3. Предоставление отсрочки членам садоводства (8 линия, участки NoNo 361-383) по
уплате любых взносов до конца 2018 года. В связи с уменьшением по вышеуказанной
причине доходной части бюджета садоводства на 2018 год в размере 439 129,68 рублей
(1663,37*12*22), установить дополнительный членский взнос из расчета 131,25 рублей
с сотки. Срок уплаты дополнительного взноса до 30.08.2018 года.
ГОЛОСОВАЛИ:

Предоставление отсрочки членам садоводства (8
линия, участки NoNo 361-383) по уплате любых
взносов до конца 2018 года. В связи с
уменьшением по вышеуказанной причине
доходной части бюджета садоводства на 2018 год
в размере 439 129,68 рублей (1663,37*12*22),
установить дополнительный членский взнос из
расчета 131,25 рублей с сотки. Срок уплаты
дополнительного взноса до 30.08.2018 года

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

48

69

7

В одиннадцати бюллетенях в разделе Вопрос 3 (Предоставление отсрочки членам
садоводства (8 линия, участки NoNo 361-383) по уплате любых взносов до конца 2018
года...) голосование не осуществлено.
РЕШИЛИ: Отсрочку членам садоводства (8 линия, участки NoNo 361-383) по уплате любых
взносов до конца 2018 года не предоставлять. Дополнительный членский взнос из расчета
131,25 рублей с сотки не устанавливать.

Председатель собрания

Кузьмин Ю.П.

Секретарь

Шайтор А.А.

4

П ротокол № 1

избирательной комиссии о регистрации кандидатов в председатели
правления СНТ «ОСИНКА»

СНТ «Осинка»
Всеволожский района
Массив Белоостров

06.05.2018 года

06.05.2018 года в период с 12.00 по 14.00 на территории СНТ
«Осинка» в доме правления садоводства члены избирательной
комиссии в составе:
Малик И.А.

список кандидатов на избрание на должность председателя
правления СНТ «Осинка».
Членами избирательной комиссии получены заявления на
включение в список кандидатов на избрание на должность
председателя правления СНТ «Осинка» от следующих лиц.
Личности подтверждены паспортами гражданами РФ.
1.
2.

Полищук Надежда Александровна. Заявление подано
06.05.2018 в 12.20.
Шуева Валерия Викторовича. Заявление подано 06.05.2018
года в 12.30.

П р и л о ж ен и я .

1. Заявление от Полищук Н.А.-1л.
2. Заявление от Шуева В.В.-1 л.
И того: 2 (д в а ) л и с т а .

. >1р\ЛАОЖ
П ротокол № 2

А

\

избирательной комиссии о формировании реестра членов СНТ
«ОСИНКА»

СНТ «Осинка»
Всеволожский района
Массив Белоостров

13.05.2018 года

13.05.2018 года в период с 12.00 по 14.00 на территории СНТ
«Осинка» в доме правления садоводства члены избирательной
комиссии в составе:

По результатам рассмотрения списка членов садоводства СНТ
«Осинка» следующими членами избирательной комиссии был
установлен реестр членов садоводства на 13.05.2018 года,
приведенный в приложении к настоящему протоколу.
Слепченок В.О.
Осипов Е.Н.
Сусакин С. А.
Заведий А.Б.
П рилож ен ия.

1. Список садоводов СНТ «Осинка» на 13.05.2018.-15л.
И того: 15 (п я т н а д ц а т ь ) л и ст о в .

H tte
ДОГОВОР НА ПОЛЬЗВАНИЕ ДОМЕННЫМ ИМЕНЕМ
Санкт-П етербург

16 и ю н я 2016 года

Титов Алексей В икторович, именуемый в дальнейш ем «Собственник», с
одной стороны, и СНТ "Осинка" в лице председателя правления А.С.Ференца,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейш ем «Пользователь», с
другой стороны, а совместно именуемые в дальнейш ем «Стороны», заключили
настоящ ий Договор, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Собственник бессрочно и безвозмездно предоставляет Пользователю во
владение и пользование доменное имя http://osinka.info, владельцем которого
является Собственник, а Пользователь обязуется осуществлять использование
доменного имени для размещ ения официального сайта СНТ "Осинка".
2. О БЯЗА ННО СТИ СТОРОН
2.1. С обственник обязан:
2.1.1. Передать Пользователю документацию и /и л и технические данные на
передаваемое доменное имя, необходимую для его использования.
2.1.2. Без письменного соглаш ения с Пользователем Собственник не может
осуществить передачу доменного имени третьим лицам в течение действия
договора.
2.2. П ользователь обязуется:
2.2.1. Не размещать на доменном имени материалы, противоречащ ие
законодательству Российской Ф едерации, материалы порнографического
характера, материалы национальной и религиозной розни, схемы обмана и
другую подобную информацию.
2.2.2. Не производить массовую или частную рассылку рекламных электронных
писем (спам) без согласия на то со стороны получателя.
2.2.3. Не производить рассылку спама через сторонние серверы с указанием
арендуемого доменного имени (пассивный спам).
2.2.4. Не размещать рекламные или другие объявления с указанием арендуемого
доменного имени на досках объявлений и форумах, правилами которых данные
действия запрещены.
2.2.5. Н е размещать на арендуемом доменном имени, передавать любую
инф орм ацию или программное обеспечение, которое содержит в себе вирусы или
другие вредоносные компоненты, способные нанести вред программному
обеспечению третьих лиц.
2.2.6. Не размещать на арендуемом доменном имени и /и л и распространять
материалы (программное обеспечение, музыкальные или видео ф айлы и пр.)
1

2

полученные с наруш ением действующего законодательства РФ или материалы,
которые полностью или частично защ ищ ены авторскими или смежными правами
без письменного разреш ения автора размещаемого материала.
2.2.7. Не производить рекламу товаров, услуг или других продуктов,
распространение
которых
запрещено
или
ограничено
действующим
законодательством РФ;
2.2.8. Не размещать и /и л и распространять информацию о третьих лицах, которая
не соответствует действительности, либо оскорбляет честь и достоинство третьих
лиц, как физических, так и юридических;
2.2.9. Пользователь самостоятельно несет расходы, связанные с размещением,
поддержкой и предоставлением системы управления И нтернет -сайта osinkainfo в
сети Интернет.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность,
предусмотренную Договором, а п ри отсутствии указания на ответственность в
договоре - в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
3.3. Собственник не несет ответственности за работоспособность DNS серверов,
сторонних серверов, на которых размещается сайт Пользователя.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящ ий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами и заключен на неопределенный срок.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящ ий договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится
Собственника, а второй - у Пользователя.
П ользователь
СНТ «ОСИНКА»
Адрес:
188650, Ленинградская область,
Всеволожский
муниципальный
район,
Сертоловское городское поселение, массив
Белоостров, СНГ "Осинка"
И Н Н 4703060106/КПП 470301001
Банковские реквизиты:
Приморское отделение No 2003 г. СанктПетербург
р /с ч 40703810155070110986 в Северо-Западный
^ ^ е Б Щ ^ ^ б е р банка РФ г. Санкт-Петербург
j^ w ^ ^ ^ l8 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 3 , БИК 044030653.

УЖ СФ еренц

Владелец
Титов Алексей
В икторович
>'■
'Д'Д"

А.В. Титов/
2

СНХ Осинка

30 сентября 2018 года
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ № 12
Присутствовали члены правления:
Подпись

Ф.И.О
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.

Ярогцук Анатолий Иванович

присутствовал

Всего присутствует___10__членов правления из 11.
Кворум для проведения заседания правления имеется / не имеется.

СНТ Осинка

30 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ № 12

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.

Секретарь Правления

С Н Т О си н к а
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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ № 12
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, 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, следующе]
'емым. Шуев В.В. и Ляпин С.А. предложили

Председатель Правлен и

Секретарь Правления
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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 размерах.

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. Обсуждение 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 Правления^ ж / / /

( /?(///

Секретарь Правления
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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 компаний,
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:

,iJ 7

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ П Р А т Ш И Щ ^ /М т

Н.А.ПОЛИЩУК

СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕЩЩч

Н.Н.МИРОНОВА

/Ач *
^ т
Председатель Правления,

/Ч / //

Секретарь Правления

А
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полное наименование органа регистрации прав

Раздел I
Выписка да Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках обт. иста недвижимости
На основании запроса от 25.08.2018 г., поступившего на рассмотрение 25.08.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок
(видобт.скга недвижимости)
Лист№ .
25.08.20X8

Раздела 1
№

iВсего разделов:___

|Всего листов раздела 1 : ___

(Всего листов выписки: _ _

99/20X8/154981601
|47:08:0158001:166

Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:

47:08:0158001

Дата присвоения кадастрового номера:

08.11.2017

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

данные отсутствуют

Адрес:

Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Белоостров", СНТ "Осинка"

Площадь:

2177+/-33кв.м

Кадастровая стоимость, руб.:

1326054,24

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

47:08:0158001:169,47:08:0158001:168,47:08:0158001:173

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

47:08:0158001:123, 47:08:0158001:122

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:
Г осу дарственный регистратор

ФГИСЕГРН

полное наименование должности

подпись

МЛ.

инициалы, фамилия

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 5 объекте недвижимости
________________ Сведения о характеристиках объекта недвижимости_______________
Земельный участок
(видобъекта недвижимости}
Лист №
25.08,2018

РазделаЛ
№

(Всего листов раздела 3 : ___

(Всего разделов:___

(Всего листов выписки:___

99/2018/154981601

Кадастровый номер:

(47:08:0158001:166

Категория земель:

Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования:

для ведения садоводства

Сведения о кадастровом инженере:

Глотов Вячеслав Викторович №47-11-0186, 0 0 0 Проекггеосервис'

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельно го участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
данные отсутствуют
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации, игорной
зоны:
Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор

ФГИСЕГРН

полное наименование должности

подпись

М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
________________ Сведения о характеристиках объекта недвижимости_______________ _

Земельный участок

________________________________________ ______________________
(вид объекта недвнжимосгк)

Лист №

Раздела 1~

[Всего листов разделах-

~~

!Всего расе лов:

[Всего листов выписки:

25.08.2013 № 99/2018/154981601_____________________________________ _______________________________________
Кадастровый номер:_________________________________ _________
|4 7 :0 8 :0 1 5 8 0 0 1 :1 6 б ____________________________
Условный номер земельного участка;

данные отсутствуют

данные отсутствуют
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования иди
наемного дома коммерческого использования:
Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведение о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:

Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.2
отсутствуют.

Получатель выписки:
Г осу дарственный регистратор

ФГИСЕГРН

полное наим снова кие должности

подпись

МЛ.

инициалы, фамилия

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижим осте об объекте недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
(ляд объекта [^движимости)
Лист №
25,08.2018

Раздела _2_
№

jBcero листов раздела_2_;

_

)Всего разделов:___

jВс его листов выписки:___

99/20 1 8 /1 5 4 9 8 Ш 1

Кадастровый номер;

{47:08:0158001:166

]. Правообладатель (правообладатели):

и . Чередниченко Виолетта Ивановна

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

2.1. Собственность, № 47:08:0158001:16647/001/2017-1 от 08.11.2017

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве:

не зарегистрировано

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

данные отсутствуют

Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
7.
государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
8.
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличия поступивших, но не рассмотренных
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода,
данные отсутствуют
прекращения права), ограничения права или обременения объекта
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
10, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, данные отсутствуют
органа:
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
11. прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:
Г осу дарственный регистратор

ФГИСЕГРН

полное наименование должности

подпись
M.IL

инициалы, фамилия

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

__________________________________________________ ____________
(вид объекта недвижимости)

Лист X»
25.08.2018

Раздела 3~

Твссгс, листов раздела 3 : "

"[всего разделовГ

[всего листов выписки:

Jfe 99/2018/154981601___________________________________________________________________________________________

Кадастровый номер:___________________________________________ _____

[47:08:0158001:166____________________________________

Г осударствешшй регистратор

ФГИСЕГРН

полное наименование должности

подпись
М,П.

инициалы, фамилия

Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об о б ь е ш недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок________________________________________ ______ ______ __________ _______________ m_______ _____________
(аидобъектанед&ижимости)
Лист №

Раздела "зл

25.08.2018

jВсего листов раздела 3.1 :

________{Всего разделов:

_________ |Всего листов выписки:

ЗУа 99 Д 018/154981601___________________________________________________________________________________________

Кадастровый номер:

]47;08:0158001:1бб

Описание местоположения границ земельного участка
Номер
п/п

Номер тачки

Дирекционный Горизонтальное
проложение, м
угол

Описание закрепления
на местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей
смежных зем е льных у ч астко в

начальная конечная
1

2

3

4

5

б

7

1

1

2

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

8

2

2

3

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

3

3

4

данные
отсутствуют

4

4

5

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

5

5

б

данные
отсутствуют

6

6

7

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

7

7

8

данные
отсутствуют

8

8

9

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

9

9

10

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные
отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

10

10

11

данные
отсутствуют

П

И

1

данные
отсутствуют

Г осударственный регистратор

ФГИСЕГРН

полное наименование должности

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

____________________________________________ ________________________________
{вид объекта недвижимости)

Лисг.Чг.
25.08.201S

Раздела 3.2

~

Tb ccixi лнстоз р'хзлсла 3 .2 :

JVe $9/2018/154981601

jВсего разделов:

jВсего листов выписки:

____________________________________________________________________________ _ _ _ _

Кадастровый номер:

147:08:0158001:166

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК 47 зона 2
Зона №
Номер
точки

Координаты
X

Описание закрепления на местности
Y

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного
участка, м

1

2

3

4

5

1

461203.04

2200353,23

Штырь, арматура, стержень

0.2

2

461198.61

2200363.43

Штырь, арматура, стержень

0.2

3

461191.02

2200376.54

Штырь, арматура, стержень

0.2

4

461175.88

2200395.48

Штырь, арматура, стержень

0.2

5

461206,08

2200424,67

Штырь, арматура, стержень

0.2

6

461207.18

2200425.54

Штырь, арматура, стержень

0.2

7

461222.47

2200405.68

Штырь, арматура, стержень

0.2

8

461229.68

2200396.33

Штырь, арматура, стержень

0.2

9

461236.38

2200384.42

Штырь, арматура, стержень

0.2

10

461235.59

2200383.7

Штырь, арматура, стержень

0.2

11

461233

2200381.27

Штырь, арматура, стержень

0.2

Государственный регистратор

ФГИСЕГРН

полное наименование должности

подпись

МЛ.

инициалы, фамилия

Типовая межотраслевая форма № WM1
Утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10,97 Ns 71а

Коды

ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ № 00000003

Форма по ОКУД
по ОКПО

Организация СНТ "Осинка"
Д ата
соста-

Код вида
oneради
и

Корреспондирую щ ий
счет

Получатель

Отправитель

вления
структурное
под р а зд е л ен и е

вид

структурное

д еятел ьн ости

подразделение

вид
д еятельн ости

счет,
субсчет

код аналити
ческого учета

0315006
56926614

Учетная
единица
выпуска
продукции
{работ,
услуг)

О сновное

Н овы й склад

I 31.12.17

26

М атериалы для организации учета новой части СНТ
Корреспондирую щ и
й
счет
счет,
субсчет
1
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.5

код
аналити
ческого
учета
2

Единица
измерения

М атери аль ны е ц енности

наим еновани е

ном ен
клатур

код

ны й ном ер
3
В ы клю чатель
К абель В В Гнг 3*2,5
Коробка
К орпус м еталл ичсекий

4
781
774
777
780

Н ако н е чн и к м едны й 50Н ако н е чн и к НВИ 2-5

773
783

Н а конечник-гильза 2,5
Провод П уГВ 1*2,5
П ровод П уГВ 1*50
С ам орез по м етал л у
С четчи к

782
776
775
784
778

Т рансф орм атор тока
Р азъ ед инитель -

779
760

5
796
018
796
796
796
778
778
018
018
796
796
796
796

наим е
нование
6
шт
пог.м
шт
шт
шт
упак
упак
пог.м
пог.м
шт
шт
шт
шт

Получи.

Количество

затре
бова
но

Цена,
руб. коп.
о тп у
щ ено

7
20,000
20,000
1,000
1,000
10,000

8
20,000
20,000
1,000
1,000
10,000

1,000
1,000
12,000

1,000

12,000
50,000
1,000
3,000
1.000

1,000
12,000
12,000
50,000
1,000
3,000
1,000

9
300,60
54,63
212,08
6 446,62
32,96
84,67
121.13
16,79
315,43
0,27
5 896,74
574,92
1 919.16

Сумма

Порядковый

без учета
НДС,
р у б .к о п .

номер по
складской
картотеке

10
6 011,90
1 092,66
212,08
6 446,62
329,62
84,67
121,13
201,50
3 785,13
13,38
5 896,74
1 724,75
1 919,16

11

Типовая межотраслевая форма Ns М-11
Утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 Ns 71а

Коды

ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ № 00000026

Форма по ОКУД
по ОКНО

Организация СНТ "Осинка"
Д ата
соста-

Код вида
опе ра ц и

Получатель

Отправитель

0315006
56926614

К о р р е сп о н д и р ую щ и й

У четн ая

сч е т

единица

и

вы пуска

вления
с тр у кту р н о е

вид

стр уктур но е

вид

счет,

код а н а л и ти 

продукции

п о д р а зд е л е н и е

д е я те л ь н о с ти

п о д р а зд е л ен и е

д ея те л ь н о с ти

суб сч е т

ч е ско го учета

(работ,
услуг)

Н о в ы й с кл а д

S 31.05.18

О сн о вн о е

26

М атер и ал ы д л я с о д е р ж а н и я д о р о г
К орр е спо нд и р ую щ и

код
счет,

а н а л и ти 

субсчет

ч еского
учета

1

2

10.1

Е д иница

М а т е р и а л ь н ы е ц е н н о с ти

й
сч е т

изм е р е ни я

номен
наим енование

кл а тур 

код

ны й но м е р
3
Щ е б ен ь гран. 2 0 -4 0

4
796

наиме
нован ие

5

6

113

м3

К о л и че ств о

за тр е 
бова
но
7
80,000

П орядковы й

Ц ена,

С ум м а

р у б .к о п .

без учета

ном ер по

о тп у

НДС,

склад ской

щ ено

руб. КОП.

картотеке

10

11

8
8 0,000

9
1 2 50,00

100 0 00,00
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П р о то к о л собр ан и я у п о л н о м о ч ен н ы х С Н Т « О си н к а » от 29.04.
2018 г.
Время собрания: 14.00
Присутствующие на собрании уполномоченные: 14 человек из 21
Кворум для проведения собрания уполномоченных садоводов СНТ «Осинка»
имеется.
Андронов В.Е.
Белякова О.И.
Коноплев А.Е.
Кузнецова Н.А.
Кузьмин Ю.П.
Лушина Е.В.

rj f fj

Полищук Н.А.

гш

Пинчуков С. В.

//

Рихтикова С. Э.
Сафронова О.Д.
Смирнов Д.А.
Фокин Г.Ю,
Шаронова К.Р.
Чередниченко Д.В.

Выборы председателя и секретаря собрания.
Председатель собрания. Предложена кандидатура Кузьмина Ю.П.
Итог голосования:
«ЗА» - 14 человек
«ПРОТИВ» - 0 человек
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек

Секретарь собрания. Предложена кандидатура Шароновой К.Р.

(Q

Итог голосования:
«ЗА» - 13 человек
«ПРОТИВ» - 0 человек
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 человек

Утверждение повестки дня
На повестку дня были вынесены следующие предложения и голосование за них.
1. Подготовка к общему собранию 30.05.2018 г.
2. Вопрос о приведении в н о р м у электроснабжения СНТ.
3. Вопрос отстранения казначея Буискях Т.
Итог голосования:
«ЗА» -14 человек
«ПРОТИВ» - 0 человек
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек
Повестка дня была утверждена большинством проголосовавших уполномоченных.

1. Подготовка к общему собранию 20.05.2018 г.
Поэтапно были рассмотрены все пункты инструкции «Проведение выборов СНТ»,
представленной членом правления и уполномоченным Чередниченко Д. В. Опираясь на
действующий Устав СНТ, были приняты решения:
Избирается избирательная комиссия. Принято единогласно, что кандидаты выбираются
из всех членов СНТ, присутствующих на тот момент на собрании.
Заслушаны мнения всех желающих высказаться, и рассмотрены
кандидатуры:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сусакин Сергей Алексеевич (7 уч.)
Слепчонок Виктория Олеговна (192 уч.)
Малик Инга Анатольевна (130 уч.)
Гребенщикова Маргарита Викторовна (133 уч.)
Заведий Александр Б орисович (156 уч.)
Осипов Евгений Николаевич (236 уч.)

Итог голосования:
«ЗА» - 14 человек
«ПРОТИВ» - 0 человек

следующие

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек
Членам правления СНТ поручено 5.05 2018г. провести собрание с целью подготовки
проведения общего собрания членов СНТ 20.05.2018г., опираясь на требования Устава
СНТ по части организации проведения собрания.
2. В полномочия избирательной комиссии входит:
-получение реестра садоводов и проверка его актуальности с целью составления
избирательных списков членов СНТ и подготовка избирательных биллютений.
Большинством решено, что списки, которые будут подготовлены Избирательной
Комиссией совместно с председателем СНТ, будут опираться на выписку о полностью
оплаченных вступительных взносах. Для сохранения конфиденциальности персональных
данных членов СНТ избирательная комиссия под наблюдением действующего
председателя работает с копией реестра. Оригинал остается у председателя.
- Разработка бюллетеней для голосования (не позднее 7 дней до выборов председателя)
- Совместное визирование бюллетеней для голосования в день голосования.
На собрании акцентировано внимание, все 6 членов Избирательной Комиссии совместно
подписывают бюллетени и совместно пересчитывают их.
- Печать бюллетеней не позднее 3 дней до голосования.
- Выдача бюллетеней при голосовании согласно утвержденному реестру в день
голосования. На основании паспорта или нотариально заверенной доверенности (при
голосовании по доверенности)
- Подсчет бюллетеней путем открытого пересчета при всех голосующих.
- Составление протокола результатов голосования и его визирование.
В избирательную комиссию могут быть выдвинуты только члены СНТ.
Решением собрания дата приема заявок кандидатов в председатели 06.05*2018 с 12.00
-14. 00 в здании правления.
Итог голосования:
«ЗА» “ 13 человек
«ПРОТИВ» - 1 человек
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек
Кандидаты в председатели должны подать информационный буклет формата А4 для
вывешивания на сайте СНТ и на информационной доске СНТ (буклет должен содержать
предвыборную информацию о кандидате).
Решением собрания дать кандидату в председатели 10 минут на ознакомительную речь на
выборах.

2. В опрос отстранения казначея Б уйских Т.

После обсуждений председатель и большинство уполномоченных решили, что
юридических оснований для отстранения Буйских Т. от обязанностей казначея нет.
В связи со сложившейся ситуацией было принято решение инициировать сокращение
должности казначея в связи с переводом на безналичный расчет с 01.07.2018 г.
Итог голосования:
«ЗА» - 12 человек
«ПРОТИВ» - 2 человек
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек

Председатель собрания Кузьмин Ю.П.

Секретарь собрания Шаронова КР.

Трудовой договор №18/2С

Массив Белоостров

"01миюня 2018 г.

СНТ «Осинка», именуемое в дальнейшей! Работодатель в лице Председателя
правления Полищук Надежды Александровны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и гражданин РФ Крамаренко Виталий Петрович, именуемый в
дальнейшем Работник с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Работодатель обязуется предоставить Работнику работу в должности
энергетика, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором (при его наличии), сошашенияшт, локальными нормативными
актами и данным договором, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику
заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять функции электрика,
соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя.
1.2. Работа по договору является для Работника совместительством.
1.3. Местом работы Работника является СНТ «Осинка», расположенное по адресу:
188650, Всеволожский р-н, Сертолово, Массив «Белоостров».
1.4. Работник подчиняется непосредственно Председателю правления СНТ
«Осинка».
1.5. Труд Работника по договору осуществляется в нормальных условиях. Трудовые
обязанности Работника не связаны с выполнением тяжелых работ, работ в местностях с
особыми климатическими условиями, работ с вредными, опасными и иными особыми
условиями труда.
1.6. Работник подлежит обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
1.7. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну
(государственную, служебн)ло, коммерческую, иную) и конфиденциальную
информацию, обладателем которой являются Работодатель и его контрагенты.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Работником и Работодателем
(либо со дня фактического допущения Работника к работе с ведома или по поручению
Работодателя или его представителя).
2.2. Дата начала работы: "ОГ'июня 2018 г.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА
3.1. За выполнение трудовых обязанностей Работнику устанавливается должностной
оклад согласно штатного расписания.
3.2. Работодателем могут устанавливаться доплаты, надбавки и поощрительные
выплаты за выполнение дополнительного объема работ. Под дополнительным объемом
подразумеваются работы, выполняемые в дни выхода вне установленного графика
приемов Председателя правления в связи с возникшей необходимостью.
3.3. Оплата труда Работника производится пропорционально отработанному
времени.
3.4. Заработная плата выплачивается Работнику в месте выполнения им работы
путем выдачи наличных денежных средств в кассе Работодателя или путем перечисления
на счет Работника в банке.
3.5. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях,
1

предусмотревших законодательством Российской Федерации.
4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО БРЕМЕНИ. ОТПУСКА
4.1. Работнику устанавливается следующий график работы: рабочими днями
электрика СНТ являются приемные дни Председателя правления СНТ «Осинка»,
согласно ежегодно утверждаемого графика приемов.
4.2. Бремя начала работы: 10 час, 00 мин.
Время окончания работы: До выполнения поставленного задания, но не ранее 18
час.00 мин.
4.3. Б течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха и
питания, который в рабочее время не включается.
4.5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Работнику
продолжительностью не менее 28 календарных дней одновременно с отпуском по
основной работе.
4.6. По семейным обстоятельствами другим уважительным причинам Работнику на
основании его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы продолжительностью, установленной трудовым законодательством
Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка Работодателя.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
5.1. Выполняет функциональные обязанности, которые определены в должностной
инструкции энергетика СНТ «Осинка» -(Приложение Nsl к настоящему договору).
5.1.3. Соблюдает Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую
дисциплину, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,
5.1.4. Бережно относится к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других;работников.
5.1.5. Незамедлительно сообщает Работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя
(в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества).
5.1.6. По распоряжению Работодателя отправляется в служебные командировки на
территории России и за рубежом.
5.2. Работник имеет право на:
- изменение и расторжение договора в порядке и на условиях, которые установлены
ТК РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (при наличии);
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной
работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
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- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором (при наличии) формах;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ,
иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
6.1. Работодатель вправе:
- изменять и расторгать договор с Работником в порядке и на условиях, которые
установлены ТК, иными федеральными законами;
- поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;
- требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового
распорядка;
- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами и локальными
нормативными актами;
- проводить в соответствии с Положением об аттестации аттестацию Работника с
целью выявления реального уровня профессиональной компетенции Работника;
- проводить в соответствии с Положением об оценке эффективности труда оценку
эффективности деятельности Работника;
- с согласия Работника привлекать его к выполнению отдельных поручений, не
входящих в должностные обязанности Работника.;
- с согласия Работника привлекать его к выполнению дополнительной работы по
другой или такой же профессии (должности) за дополнительную плату;
- принимать локальные нормативные акты.
6.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора (при наличии);
- предоставлять Работнику работу, обусловленную договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых
обязанностей;
- обеспечивать Работнику равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать своевременно и в полном размере хщичшшощуюся Работнику
заработную плату, а также осуществлять иные выплаты в сроки, установленные в
соответствии с ТК РФ, коллективным договором (при наличии), Правилами внутреннего
трудового распорядка;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном ТК РФ;
- предоставлять представителям Работника полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;
- знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
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власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
нрава;
- создавать условия, обеспечивающие участие Работника в управлении
организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и
коллективным договором (при наличии) формах;
- обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением трудовых
обязакностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке,
установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором (при наличии), соглашениями, локальными нормативными
актами.
7. УСЛОВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РАБОТНИКА.
ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7.1. Работник подлежит дополнительному страхованию в порядке и на условиях,
установленных коллективным договором (при наличии), соглашениями сторон и
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Гарантии и компенсации Работнику, совмещающему работу с обучением,
предоставляются только по основному месту работы.
7.3. Другие гарантии и
компенсации, предусмотренные
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, предоставляются Работнику в полном объеме.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Сторона договора, виновная в нарушении трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, несет
ответственность в случаях и порядке, которые установлены ТК РФ и иными
федеральными законами.
8.2. Материальная ответственность стороны договора наступает за прямой
действительный ущерб, причиненный ею другой стороне договора в результате ее
виновного противоправного поведения. Под прямым действительным ущербом
понимается реальное уменьшение наличного имущества Работодателя или ухудшение
состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лид, находящегося у
Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества),
а также необходимость для Работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на
приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного
Работником третьим лицам.
8.3. Б случаях, предусмотренных в законе, Работодатель обязан компенсировать
Работнику моральный вред, причиненный неправомерными действиями и (или)
бездействием Работодателя.
4

8.4, Каждая из сторон обязана доказывать сумму причиненного ущерба.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Основанием для прекращения настоящего трудового договора являются:
9.1.1. Соглашение сторон.
9.1.2. Расторжение трудового договора по иншгиативе Работника. При этом
Работник обязан предупредить Работодателя не позднее чем за две недели до
предполагаемой даты прекращения настоящего договора. Течение указанного срока
начинается на следующий день после получения Работодателем заявления Работника об
увольнении.
9.1.3. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя в случаях,
установленных законодательством.
9.1.4. Иные основания, предусмотренные трудовым законодательством Российской
Федерации.
9.2. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день
работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но
за ним сохранялось место работы (должность).
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Условия договора носят конфиденциальный характер и разглашению не
подлежат.
10.2. Условия договора имеют обязательную юридическую силу для сторон с
момента его заключения сторонами. Все изменения и дополнения к договору
оформляются двусторонним письменным соглашением,
10.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении договора,
рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации, регулирующим трудовые отношения.
10.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой - у Работника.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Работодатель:

Юр. адрес: 188650, Всеволожский р-н,
Сертолово, Массив «Белоостров»
Почтовый адрес:
ИНН: 4703060106
КПП: 470301001
Банк: Северо-Западный Банк Сбербанка РФ
Рас./счёт: 40703810155070110986
Корр./счёт: 30101810500000000653
ВИК: 0

Работо
Предс

>лишук Н.А.

Работник:
Крамаренко Виталий Петрович

./Л

I
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Трудовой договор №18/ЗС

Массив Белоостров

MS51сентября 2018 г.

СНТ «Осинка»/ именуемое в дальнейшем Работодатель в лиде Председателя
правления Полищук Надежды Александровны, действующего на основании Устава/ с
одной стороны/ и гражданин РФ Кузьмин Александр Евгеньевич, именуемый в
дальнейшем Работник с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Работодатель обязуется предоставить Работнику работу в должности электрика/
обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами/ содержащими нормы трудового права/ коллективным
договором (при его наличии)/ соглашениями/ локальными нормативными актами и
данным договором/ своевременно и в полном размере выплачивать Работнику
заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять функции электрика,
соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя.
1.2. Работа по договору является для Работника совместительством.
1.3. Местом работы Работника является СНТ «Осинка», расположенное по адресу:
188650, Всеволожский р-н, Сертолово, Массив «Белоостров».
1.4. Работник подчиняется непосредственно Председателю правления СНТ
«Осинка».
1.5. Труд Работника по договору осуществляется в нормальных условиях. Трудовые
обязанности Работника не связаны с выполнением тяжелых работ, работ в местностях с
особыми климатрхческими' условиями, работ с вредными, опасными и иными особыми
условиями труда.
1.6. Работник подлежит обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболевании.
1.7. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну
(государственную, служебную, коммерческую, иную) и конфиденгщальную
информацию, обладателем которой являются Работодатель и его контрагенты.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Работником и Работодателем
(либо со дня фактического допущения Работника к работе с ведома или по поручению
Работодателя или его представителя).
2.2. Дата начала работы:1115”сентября 2018 г.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА
3.1. За выполнение трудовых обязанностей Работнику устанавливается должностной
оклад согласно штатного расписания.
3.2. Работодателем могут устанавливаться доплаты, надбавки и поощрительные
выплаты за выполнение дополнительного объема работ. Под дополнительным объемом
подразумеваются работы, выполняемые в дни выхода вне установленного графика
приемов Председателя правления в связи с возникшей необходимостью.
3.3. Оплата труда Работника производится пропорционально отработанному
времени.
3.4. Заработная плата выплачивается Работнику в месте выполнения им работы
путем выдачи наличных денежных средств в кассе Работодателя или путем перечисления
на счет Работника в банке.
3.5. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях,
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предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО БРЕМЕНИ. ОТПУСКА
4.1. Работнику устанавливается следующий график работы; рабочими днями
электрика СНТ являются приемные дни Председателя правления СНГ «Осинка»,
согласно ежегодно утверждаемого графика приемов.
4.2. Бремя начала работы: 10 час. 00 мин.
Время окончания работы: До выполнения поставленного задания, но не ранее 18
час.00 мин.
4.3. В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха и
питания, который в рабочее время не включается.
4.5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Работнику
продолжительностью не менее 28 календарных дней одновременно с отпуском по
основной работе,
4.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на
основании его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы продолжительностью, установленной трудовым законодательством
Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка Работодателя,
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
5.1. Выполняет функциональные обязанности, которые определены в должностной
инструкции электрика СНТ «Осинка» (Приложение №1 к настоящему договору).
5.1.3. Соблюдает Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую
дисциплину, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
5.1.4. Бережно относится к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников.
5.1.5. Незамедлительно сообщает Работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя
(в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества).
5.1.6. По распоряжению Работодателя отправляется в служебные командировки на
территории России и за рубежом.
5.2. Работник имеет право на:
- изменение и расторжение договора в порядке и на условиях, которые установлены
ТК РФ, иными федеральными законами;
~предоставление ему работы, обусловленной договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (при наличии);
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной
работы;
~ отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных
дней, оттачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
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- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором (при наличии) формах;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей/ и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ,
иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
6.1. Работодатель вправе:
- изменять и расторгать договор с Работником в порядке и на условиях, которые
установлены ТК, иными федеральными законами;
- поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;
- требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового
распорядка;
- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами и локальными
нормативными актами;
- проводить в соответствии с Положением об аттестации аттестацию Работника с
целью выявления реального уровня профессиональной компетенции Работника;
- проводить в соответствии с Положением об оценке эффективности труда оценку
эффективности деятельности Работника;
- с согласия Работника привлекать его к выполнению отдельных поручений, не
входящих в должностные обязанности Работника;
- с согласия Работника привлекать его к выполнению дополнительной работы но
другой или такой же профессии (должности) за дополнительную плату;
- пришагать локальные нормативные акты.
6.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора (при наличии);
- предоставлять Работнику работу, обусловленную договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых
обязанностей;
- обеспечивать Работнику равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать своевременно и в полном размере причитающуюся Работнику
заработную плату, а также осуществлять иные выплаты в сроки, установленные в
соответствии с ТК РФ, коллективным договором (при наличии), Правилами внутреннего
трудового распорядка;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном ТК РФ;
- предоставлять представителям Работника полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;
- знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
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власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществлякмцих функции по контролю и надзору в установленной сфере
деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права;
- создавать условия, обеспечивающие участие Работника в управлении
организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и
коллективным договором (при наличии) формах;
- обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением трудовых
обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке,
установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены ТК РФ, друтими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором (при наличии), соглашениями, локальными нормативными
актами.
7. УСЛОВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РАБОТНИКА.
ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7.1. Работник подлежит дополнительному страхованию в порядке и на условиях,
установленных коллективным договором (при наличии), соглашениями сторон и
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Гарантии и компенсации Работнику, совмещающему работу с обучением,
предоставляются только по основному месту работы.
7.3. Другие гарантии и
компенсацией, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, предоставляются Работнику в полном объеме.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Сторона договора, виновная в нарушении трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, несет
ответственность в случаях и порядке, которые установлены ТК РФ и иными
федеральными законами.
8.2. Материальная ответственность стороны договора наступает за прямой
действительный ущерб, причиненный ею другой стороне договора в результате ее
виновного противоправного поведения. Под прямым действительным ущербом
понимается реальное уменьшение наличного имущества Работодателя или ухудшение
состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества),
а также необходимость для Работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на
приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного
Работником третьим лицам.
8.3. Б случаях, предусмотренных в законе, Работодатель обязан компенсировать
Работнику моральный вред,, причршенный неправомерными действиями и (или)
бездействием Работодателя.
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8,4. Каждая из сторон обязана доказывать сумму причиненного ущерба.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Основанием для прекращения настоящего трудового договора являются:
9.1.1. Соглашение сторон,
9.1.2. Расторжение трудового договора по инициативе Работника. При этом
Работник обязан предупредить Работодателя не позднее чем за две недели до
предполагаемой даты прекращения настоящего договора. Течение указанного срока
начинается на шедующий день после получения Работодателем заявления Работника об
увольнении.
9.1.3. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя в случаях/
установленных законодательством.
9.1.4. Иные основания/ предусмотренные трудовым законодательством Российской
Федерации.
9.2.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний: день
работы Работника/ за исключением случаев/ когда Работник фактически не работал, но
за ним сохранялось место работы (должность).
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЮЛ. Условия договора носят конфидешщальньгй характер и разглашению не
подлежат.
10.2. Условия договора имеют обязательную юридическую силу для сторон с
момента его заключения сторонами. Бее изменения и дополнения к договору
оформляются двусторонним письменным соглашением.
10.3. Споры между сторонами/ возникающие при исполнении договора,
рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
10.4. Бо всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации, регулирующим трудовые отношения.
10.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой - у Работника.
И. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Работодатель:
Юр. адрес: 188650, Всеволожский р-н,
Сертолово, Массив «Белоостров»
Почтовый адрес:
ИНН: 4703060106

Работник:
Кузьмин Александр Евгеньевич

Ъанк: Цеверо-Дападныи Ьанк Сбербанка ГФ
Рас./счёт: 40703810155070110986
Корр./счёт: 30101810500000000653
БИК: 044030653
, „

|ррплишук Н.А.
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Приложение N s1

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРИКА
СНТ «Осинка»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные
обязанности, нрава и ответственность электрика СНТ "Осинка” (далее по тексту "СНТ").
1.2. Электрик назначается на должность и освобождается от должности в
установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом
руководителя Организации.
1.3. Электрик подчиняется непосредственно Председателю правления СНТ
«Осинка».
1.4. На должность электрика назначается лицо, имеющее среднее специальное
образование.
1.5. Электрик должен знать:
- технические характеристики и конструктивные особенности приборов и
оборудования,
- устройство и принцип действия приборов и оборудования;
- правила и порядок испытания устройств и электротехнических измерений;
- характерные виды повреждений и способы их устранения;
- организацию и технологию производства электромонтажных работ;
- основы электротехники, радиотехники, телемеханики;
- передовой опыт по эксплуатации, ремонту и обслуживанию электроустройств и
оборудования;
- нормы расхода материалов, запасных частей и электроэнергии;
- стандарты Организации и методологические инструкции по качеству в части,
касающейся его деятельности;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты;
- правила внутреннего трудового распорядка, действующие в Организации.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Электрик осуществляет следующие виды работ:
2.1. Обеспечивает поддержание исправного состояния, безаварийную и надежную
работу обслуживаемых устройств и электрооборудования.
2.2. Производит монтаж новых электрических сетей,
2.3. Проводит планово-предупредительный ремонт (ППР) электрической части
оборудования согласно графику ППР.
2.4. Выявляет причины износа, принимает меры по их предупреждению и
устранению.
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2.5,
Обеспечивает правильную эксплуатацию, своевременный качественный
ремонт в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию, действующими
техническими условиями и нормами и обслуживание электрических сетей Организации.
2*6. Ликвидирует неисправности в работе устройств, их ремонт, монтаж и
регулировку.
2,7. Осуществляет контроль корректности работы индивидуальных приборов
учета электроэнергии садоводов, производит ежемесячное снятие показаний
2.8 Участвует в разработке перспективных и текущих планов электрификации
производства в целом и его структурных подразделении.
2.9. Соблюдает правила внутреннего распорядка цеха и режим работы.
2.10. Соблюдает правила охраны труда, техники безопасности и пожарной
безопасности.
3. ПРАВА
Электрик имеет право:
3.1* Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию
работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.
3.2. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих
обязанностей.
3.3. Требовать от администрации обеспечения правил охраны труда, техники
безопасности и пожарной безопасности.
3.4. Требовать обеспечения спецодеждой в соответствии с действующими
нормами.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Электрик несет ответственность за:
4.1. Неправильную эксплуатацию оборудования в часта электрической
безопасности.
4.2. Несвоевременное и некачественное выполнение планово-предупредительного
ремонта, за простой оборудования, произошедший по его вине.
4.3. Несоблюдение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной
безопасности.
4.4. Необеспеченна выполнения своих функциональных обязанностей.
4.5. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.6. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя
Организации.
4.7. Необеспеченна соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы электрика определяется в соответствии с Правилами
внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.
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Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство.
1. Общие положения
1.1. В соответствии с действующими Правилами технической эксплуатации
электроустановок
потребителей
(ПТЭЭП),
ответственным
за
электрохозяйство назначается работник из числа административно
технического персонала, в электроустановках до 1000В имеющего группу IV
по электробезопасности, в электроустановках выше 1000В - группу V по
электробезопасности, для непосредственного выполнения обязанностей по
организации эксплуатации электроустановок.
1.2. В своей работе ответственный за электрохозяйство руководствуется
правовыми и нормативно-техническими документами, действующими в
электроэнергетике.
Очередную
и
внеочередную
проверку
знаний
ответственный за электрохозяйство проходит в комиссии органа
Г осэнергонадзора.
1.3. Настоящие должностные обязанности определяют функции, права,
ответственность и сферу деятельности ответственного за электрохозяйство

снт.

1.4. Ответственным за электрохозяйство назначается лицо, имеющее высшее
техническое
образование
и
стаж
работы
не
менее
трех
лет.
1.4. Ответственный за электрохозяйство назначается на должность и
освобождается
от
должности
приказом
председателя
СНТ.
1.5. Ответственный за электрохозяйство подчиняется непосредственно
председателю
СНТ.
1.6. На время отсутствия ответственного за электрохозяйство его обязанности
выполняет заместитель ответственного за электрохозяйство, назначенный
приказом председателя СНТ.

2. Должностные обязанности
Ответственный за электрохозяйство должен организовать:
2.1. содержание и эксплуатацию электрических сетей, электротехнического и
электротехнологического оборудования в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов;
2.2. своевременное и качественное проведение профилактических работ,
ремонта, модернизации и реконструкции электрооборудования;
2.3. контроль работы подчиненного электротехнического персонала;
2.4. обучение электротехнического персонала, проверку знаний действующих
нормативно-технических документов, должностных и эксплуатационных
инструкций;
2.5.
присвоение
неэлектротехническому
персоналу
группы
I
по
электробезопасности;
2.6. надежную работу электроустановок и безопасное их обслуживание;

2.7. предотвращение использования технологий и методов работы,
оказывающих отрицательное влияние на окружающую среду;
2.8. учет и анализ нарушений в работе электроустановок, несчастных случаев
и принятие мер по устранению причин их возникновения;
2.9. разработку должностных и эксплуатационных инструкций для
электротехнического персонала;
2.10. выполнение предписаний органов Госэнергонадзора;
2.11. проведение инструктажей по безопасности труда;
2.12. допуск электротехнического персонала к специальным работам;
2.13. разработку и утверждение однолинейной схемы электроснабжения СНТ;
2.14. составление заявок на приобретение электрооборудования, запасных
частей и материалов;
2.15. регулярно (не реже одного раза в месяц) контролировать состояние
электроустановок и электробезопасности в СНТ, учитывать показатели
работы электротехнического персонала и оборудования, анализировать их и
принимать меры к устранению недостатков;
2.16. проведение необходимых испытаний и проверки электрооборудования,
системы молниезащиты, средств учета электроэнергии и средств
индивидуальной защиты для работы в электроустановках;
2.17. обеспечение экономичного режима потребления электроэнергии,
поддержание показателей качества электроэнергии в заданных пределах,
прием в эксплуатацию новых и реконструированных электроустановок,
подготовку электроустановок для работы в зимних условиях;
2.18. обучение электротехнического персонала правилам оказания первой
помощи пострадавшим;
2.19. взаимодействие с энергоснабжающей организацией по вопросам
обеспечения надежного и качественного электроснабжения объектов СНТ;
2.20. подготовку эксплуатационных документов (проектов приказов,
распоряжений, списков, перечней, журналов и т.п.) по обеспечению
безопасного производства работ в электроустановках;
2.21. подготовку рабочих мест в электроустановках, укомплектование их
средствами защиты, документацией, схемами и инструкциями;
2.22. обеспечение ограничения доступа в электроустановки, хранения и
выдачи ключей от электроустановок;
2.23. внедрение новых безопасных технологий, методов работы и
современного оборудования в электроустановках;
2.24. расчет потребности организации в электрической энергии и контроль за
ее расходованием;
2.25. своевременное выполнение мероприятий по охране труда, правилам
безопасности, предусмотренных соответствующими планами работы и уст
ранения недостатков;
2.26.
проверку
соответствия
схем
электроснабжения
фактическим
эксплуатационным, с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года);
пересмотр перечней инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года); контроль
замеров показателей качества электроэнергии (не реже 1 раза в 2 года);

2.27. повышение квалификации электротехнического персонала (не реже 1
раза в 5 лет).

3. Права
Ответственный за электрохозяйство имеет право:
3.1. отключать и выводить из эксплуатации электрооборудование и сети, не
отвечающие требованиям Правил устройства электроустановок, охраны труда
и пожарной безопасности, с уведомлением об этом председателя СНТ;
3.2. останавливать работу электрооборудования для проверки, осмотра и
ремонта в соответствии с утвержденным графиком и в случае угрозы
возникновения аварийной ситуации;
3.3. не допускать к работе в электроустановках и на электрооборудовании
работников, не прошедших проверку знаний;
3.4. отстранять от работы работников, нарушивших правила охраны труда и
эксплуатации электроустановок;
3.5. выдавать председателю СНТ представления и предложения о наложении
на виновников аварий административных взысканий, или привлечении их к
материальной ответственности;
3.6. подавать председателю СНТ предложения о стимулировании работников,
отличившихся при выполнении работ в электроустановках и использующих
безопасные технологии и методы работы;
3.7. докладывать председателю СНТ о неправильных действиях работников и
владельцев участков СНТ, которые ведут к нарушениям безопасной
эксплуатации электроустановок, к превышению расхода электроэнергии и к
невыполнению планов ремонта электрооборудования;
3.8. давать работникам СНТ указания и предписания по вопросам монтажа,
наладки, ремонта, содержания и эксплуатации электрооборудования, а также
пользования электроэнергией;
3.9. представлять интересы СНТ в других организациях по вопросам,
входящим в его ведение;
ЗЛО. запрашивать в установленном порядке от работников сведения по
вопросам электропотребления, ремонта и эксплуатации электроустановок, а
также информацию о наличии и хранении электрооборудования.

4. Ответственность
Ответственный за электрохозяйство несет персональную ответственность за:
4.1. неквалифицированное, некачественное и несвоевременное выполнение
возложенных на него обязанностей;
4.2. нарушения в работе электроустановок, произошедшие по его вине;
4.3. несвоевременную и некачественную подготовку документов, расчетов,
обоснований
и недостоверность
предоставленной
информации по
электрохозяйству СНТ;

4.4. несвоевременное и некачественное проведение оперативного и
технического обслуживания электроустановок, повлекшее возникновение
аварий на электрических сетях, а также травмирование работников СНТ;
4.5. невыполнение противоаварийных мероприятий и требований (предпи
саний) органов Госэнергонадзора;
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ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
на период
Структурное подразделение
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код

1

2

Основное
Основное
Основное
Основное
Основное

2018 год

с " 01 "

Должность (специальность,
профессия), разряд, класс
(категория) квалификации
3
Председатель
Техник
Казначей
Электрик
Разнорабочий

января

УТВЕРЖДЕНО
Приказом организации от __ " ________ 20__ г. № ____
Штат в количестве ___________ Шести___________ единиц

20 18 г.

Количество
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и пр., руб.
5
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1
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1
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Форма по ОКУД
по ОКПО

СНТ "Осинка”

Код
0301017

(наименование организации)

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
на период
Структурное подразделение
наименование

код

1

2

Основное
Основное
Основное
Основное
Основное
Основное

2018 год

с " 01 11

Должность (специальность,
профессия), разряд, класс
(категория) квалификации
3
Председатель
Техник
Казначей
Энергетик
Электрик
Разнорабочий
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Руководитель кадровой службы
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Номер документа
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом организации о т "
Штат в количестве

20 18 г.

Количество
штатных
единиц
4
1
1
1
1
2
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((гр. 5 + гр. б + гр. 7 + гр. 8) х
гр. 4)
9
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24 000,00
10 000,00
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Форма по ОКУД
по ОКПО

СНТ "Осинка11

Код
0301017

(наименование организации)

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
на период
Структурное подразделение
наименование

код

1

2

Основное
Основное
Основное
Основное
Основное

2018 год

с " 01 "

шо&я

Должность (специальность,
профессия), разряд, класс
(категория) квалификации
3
Председатель
Техник
Энергетик
Электрик
Разнорабочий

Председатель правления
(должность)

Ответственный исполнитель

V
(личная подпись)

УТВЕРЖДЕНО
Приказом организации о т "
Штат в количестве

20 18 г.

Количество
штатных
единиц
4
1
1
1
2
1

Итого
Руководитель кадровой службы

Номер документа Дата составления
18/3
30.06.2018

Тарифная
ставка(оклад)
и пр., руб.
5
20 000,00
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12 000,00
10 000,00
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20
Шести

Всего в месяц, руб.
((гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8) х
гр. 4)
9
20 000,00
50 000,00
14 000,00
24 000,00
10 000,00

118 000,00
Полищук Н.А.
(расшифровка подписи)

г. №
единиц

Примечание
10
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Члены правления Кузьмин
Ю.П. и Ярощук А.И.
: согласовали оплату
+

Надежда Полищук, ООО Лено...

Добрый день, уважаемые
коллеги!
■: Получен счет по оплате
;.у судебной финансовоЛ экономической экспертизы в
■ рамках уголовного дела по
Ференцу. Сумма к оплате
178000 руб. По закону эту
услугу оплачивает заявитель,
. т.е. снт "Осинка11. Потом эти
расходы будут предъявлены к
возмещению в суде.
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П рилож ение № 2 к М етодическим рекомендациям
по органи заци и электронн ого документооборота
м ежду налоговы м и органами и налогоплательщ иками
при инф ормационном обслуж ивании и инф орм ировании
налогоплательщ иков в электронной форме
по телеком м уникационны м каналам связи

Код по КНД 1166102
КОД

от

ИФНС

4
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САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ТОВАРИЩЕСТВО

"ОСИНКА", 4703060106

(Наименование организации, ИНН / Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, ИНН; ФИО физического лица не являющимся
индивидуальным предпринимателем, ИНН (при наличии))

Номер обращения;

Обращение

0 3 I

2

0

1

8

Реквизиты налогоплательщика:
Наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
Ф.И.О. физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем:
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ОСИНКА"

Адрес (место нахождения/место жительства):
(Индекс, код региона, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, кв.)

47,Всеволожский р-н,массив.Белоостров,„0„
КПП организации:

ИНН организации
(ИП, физического лица):

6 О

О б

Код инспекции ФНС России, которая формирует письмо

Тема:

Уведомление о применении упрощенной системы налогообложения

СНТ "Осинка" направляет в ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области копию
уведомления о переходе с 01 января 2019 года на упрощенную систему налогобложения с
объектом налогообложения доходы. Оригинал уведомления направлен по почте, к.л. Петренко
(текст обращения)

Н.А. +7911-225-35-95

Приложение:

1

количество файлов

Наименование файлов приложений (при наличии)
- Уведомление СНТ Осинка о применении YCH.pdf
Обращение представлено уполномоченным представителем налогоплательщика

24

декабря

20

18

г.

Руководитель:
организации (физическое лицо,
уполномоченный представитель)

ЭП: Полищук Надежда Александровна, САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ОСИНКА"

1

(ДА- 2, НЕТ - 1).

/

Полищук Н. А.

(Ф.И.О.)

/
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НО ВСЕВОЛОЖСКОМУ' РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ'':
, ОБЛАСТИ
(ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской
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САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ .
ТОВАРИЩЕСТВО ’’ОСИНКА"
ИНН 4703060106
КПП 470301001

т 11-07/ йЖ&&

№ 11499 от 20.02.2018

ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области сообщает, что
информационное письмо о применении упрощенной системы налогообложения
(УСН) не может представлено налогоплательщику,
соответствующего
уведомление о
переходе
на
налогообложения (Форма № 26.2-1).

Заместитель -начальника- инспекции
Советник государственной
гражданской службы Российской Федерации 2 класса

Меяешина Анна Владимировна
(Si 370)23138

в связи с отсутствием
упрощенную
систему

Н.С.Поневежская

