
                                                 Протокол  № 10  

             заседания правления садоводческого некоммерческого  

                                            товарищества «Шанс» 

д. Ногово                                                                                                            23 декабря 2016г. 

                                                         на заседании присутствовали    -   5 членов правления   

                                                                                                                    Кворум есть. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

           1. Отчет председателя правления о проделанной работе с 01.08.16г по 01.12.16г.        
           2. Разное:  
       - организация проверки СНТ за 2016г.; 

        - о подготовке к общему собранию СНТ. 

 По первому вопросу: Выступила Хохлова В.И.  – на 01.12.2016г. поступило от 

садоводов 37% средств по членским взносам 2016 года. С оплатой за электричество 

дела обстоят ещё хуже.  Есть садоводы, которые не оплачивают услугу за 

потребленную электроэнергию с момента установки электросчетчика. Мосэнергосбыт 

нам ежемесячно грозит отключить электричество. 

    Практически все полученные средства от садоводов идут на погашение 

задолженности по электричеству. Садоводы привыкли оплачивать услугу за 

потребление электроэнергии в конце года, забывая, что счета СНТ выставляются 

ежемесячно. В результате, СНТ вынуждено покрывать членскими взносами, услугу по 

потреблению электроэнергии садоводов. Предлагаю выставить на сайт все долги на 

01.01.2017г, а по электричеству показать всех должников с 2011 года кто не 

производит оплату за электроэнергию. 

     Информация принята к сведению и одобрена единогласно.  

Решение: 

1. Продолжит работу с должниками. 

2. Вынести на общее собрание вопрос о выносе электросчетчиков за пределы участка. 

3. Вынести вопрос о создании комиссии по электричеству на общее собрание СНТ, 

продумать всем членам правления, свои предложения по составу комиссии. 

По второму вопросу: Выступили: Хохлова В.И.  – для проведения общего собрания в 

СНТ необходима проверка ревизионной комиссии. Из членов ревизионной комиссии у 

нас осталось 2 человека. Предлагаю, провести аудиторскую проверку, она стоить 

дорого не будет, т.к. обязательный аудит нам не нужен (объемы не дотягивают). 

    Кроме того, нам необходимо найти помещение, в котором будем проводить общее 

собрание и постараться провести его в марте 2017г.  

    Информация принята к сведению и единогласно поддержана. 

Решение: 

Поручить Хохловой В.И.: 

                - Организовать проведение проверки Товарищества ревизионной комиссией    

                  СНТ или независимым аудитором. 

                - Проработать вопрос с арендой помещения для проведения общего собрания  

                  СНТ в марте 2017г. 

О результатах доложить правлению на следующем заседании правления. 

 

Члены правления 

Емельянова В.В. 
Павленко А.П. 
Любимов Н.Н. 
Фомичев Е.С. 
Хохлова В.И.  


