
ПРОТОКОЛ 

общего отчётно-выборного собрания 

СНТ "Минтяжстроевец" 

  

  

22 августа 2015 года Присутствовало: 

140 владельцев из 247 

  

  

  

  

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Утверждение отчёта о деятельности Правления за отчётный период. 
2. Утверждение отчёта ревизионной комиссии. 
3. Утверждение отчёта об исполнении приходно-расходной сметы товарищества за 2015 год. 
4. Утверждение приходно-расходной сметы на 2016 год. 
5. Избрание нового состава Правления. 
6. Избрание ревизионной комиссии. 
7. Избрание председателя собрания, секретаря и счетной комиссии. 
8. Информация о внедрении автоматизированной системы учёта потреблённой электроэнергии 

(АСУПЭ). 

Председатель Правления Рябоченко П.И. 

Для ведения собрания нам необходимо избрать председателя собрания, секретаря и счетную 
комиссию. Предлагаю председателем собрания избрать Завгороднего О.П., секретарём - Зыкову А.В., 
в счётную комиссию Гамуса В.М., Кутузову Л.П., Сидорову Н.А. 

Прошу голосовать. Кто "за" - принято единогласно. 

Председатель собрания Завгородний О.П. 

Предоставляется слово счетной комиссии - Гамусу В.М.  

Посчитано, что зарегистрировалось на собрание 140 владельцев из численного состава СНТ в 247 
владельцев. Кворум есть и собранию предлагаю начать работу. 

Завгородний О.П. 

- кто за то чтобы начать работу прошу голосовать. Проголосовали единогласно - "за".  

1.Завгородний О.П. Предлагаю первым вопросом из повестки дня заслушать вопрос внедрения в 
СНТ автоматизированной системы учёта потребляемой электроэнергии. 

Причиной обращения СНТ в фирму "Танкос-электропроект" послужило то, что не все члены нашего 
СНТ своевременно оплачивают потребленную электроэнергию. Суммы денег, которые платят 
владельцы, кардинально отличаются от суммы оплачиваемых СНТ Дмитровскому энергосбыту. 



Киловатты электроэнергии просто исчезают. Поэтому наши члены СНТ Рябоченко П.И., Бондаренко 
В.И, Зулинский С.Ф., Ларичев В.А. посетили СНТ "Нива", где эта система работает, и предложили 
внедрить эту систему и нам. Наше товарищество обратилось с ходатайством в фирму "Танкос". 
Ранее на общем собрании в июле 2015 года было принято решение о начале этой работы. 
Инициативная группа совместно с членами правления обошли практически всех членов СНТ и 
подробно объяснили работу этой системы, стоимости её внедрения. Буквально сразу владельцы 
начали сдавать деньги на установку счётчиков. 

На сегодняшний день собрано денег на 206 электросчётчика, первой очереди уже установлено 123 
однофазных и 15 трехфазных счётчиков. Однако, есть члены товарищества, которые отказываются 
устанавливать счётчики. Другие же прекратили общение с Правлением, их просто физически не 
найти. Это владельцы участков: 74, 94, 96, 110, 130, 167, 187. 

Автоматизированная система позволяет ограничивать или полностью отключать подачу 
электроэнергии. 

Для ритмичной работы АСУПЭ необходимо охватить всех, без исключения, владельцев СНТ. 
Поэтому нашему собранию необходимо принять следующие решения: 

 лиц, потерявших связь с СНТ и отказывающихся устанавливать счётчики, предлагаем 
отключить от подачи электроэнергии. Прошу голосовать: кто за отключение подачи 
электроэнергии - принято единогласно; 

 лицам, отказавшимся оплатить приобретение и установку электросчетчиков, установить 
электросчетчики за счет СНТ и предложить им в месячный срок оплатить затраты СНТ, в 
противном случае будет введено ограничение по потреблению мощности в размере 0,5 кВт; 

 оплату за потреблённую электроэнергию необходимо вносить в кассу или на расчётный счет 
СНТ в банке до 15 числа  каждого последующего месяца.    Прошу голосовать: кто за это 
предложение - принято единогласно. 

Большой проблемой для СНТ является сбор членских и целевых взносов, оплата за использованную 
электроэнергию. На общих собраниях от 14.08.2010, 12.06.2011, 22.08.2015 принимались решения об 
оплате членских взносов : 

- два раза в год, т.е. по полугодиям: в конце сезона оплачиваем за 1-е  

полугодие следующего года, в начале сезона - за второе полугодие  

текущего года, или один раз в год. 

Однако владельцы производить оплату не спешат. 

Вносится предложение общему собранию по воздействию на таких членов СНТ: 

 несвоевременная оплата свыше 2-х месяцев влечёт за собой ограничение подачи 
электроэнергии. Прошу голосовать: кто "за" - 137 человек, "против" - 3; 

 несвоевременная оплата в течение нескольких месяцев влечёт за собой полное отключение 
электроэнергии. Прошу голосовать: кто "за" - 139 человек, "против" - 1. 

2. Отчет председателя Правления СНТ.  

Рябоченко П.И.  

- из-за большой задолженности по оплате электроэнергии, которую пришлось погасить из членских 
взносов, никаких финансовых средств на проведение работ в летний период 2015 года у правления 
не было. Дороги в СНТ ремонтировались последний раз в 2013 году от 101-го до 114 участка и от 151-
го до 160 участка. В очень плохом состоянии дороги в карьере и над речкой Комарихой.  

Комарова В.К. 

(уч. 40) - надо обязательно сделать обрезку деревьев на улицах СНТ и отрегулировать уличное 
освещение.  



Башилов А.С.  

(уч. 214) - мы так и не услышали отчёт председателя Правления о проделанной работе.  

Завгородний О.П. -  

переходим к голосованию: кто за то, чтобы работу Правления признать удовлетворительной - "за" - 
82 человека, "против" - 58.  

3. Заслушав отчет бухгалтера Гладышевой А.К. по смете за 2015 год, обращено особое внимание, 
что долг по оплате за потреблённую электроэнергию на 01.08.2015 составляет 303 968 рублей. 

4. В проекте сметы на 2016 год предусмотрено: 

 стоимость одной сотки составляет 150 рублей в месяц; 

 увеличение членских взносов на 450 рублей в месяц, что составляет 2700 рублей в квартал, в 
год - 10 800 рублей. 

Коднир Ю.Л.(уч. 10) - мы не можем утвердить смету на 2016 год, когда нет плана работ. Неизвестно 
под какие мероприятия закладываются средства и сколько их будет нужно. 

Завгородний О.П. - речь идет только о проекте сметы, в дальнейшем смета будет согласована с 
планом работы Правления СНТ. 

Кто за то, чтобы утвердить отчет по смете за 2015 год - принято единогласно. 

Кто за то, чтобы утвердить проект сметы на 2016 год - "за" - 138 человек, "против" - 2. 

5.Отчет ревизионной комиссии предоставлен председателем Кочеровой Л.А. 

Проверена вся бухгалтерская документация, которая находится в полном порядке. По-прежнему 
стоят вопросы своевременной оплаты членских взносов и потреблённой электроэнергии. 
Организационная работа Правления тоже вызывает нарекания: не представлен план работы 
Правления на 2015 год, формально распределены обязанности членов Правления.  

Завгородний О.П.  

- кто за то чтобы утвердить отчет ревизионной комиссии. Принято единогласно.  

6. Завгородний О.П. - переходим к выборам нового состава Правления СНТ. Предложены 
следующие кандидатуры: Айсин И.М., Гагина Ю.Б., Гамус В.М., Зулинский С.Ф., Зыкова А.В., Збруев 
В.М., Завгородний О.П., Башилов А.С., Новосёлов А.И., Рябоченко П.И.. 

Голосовали единогласно "за": Айсина И.М., Башилова А.С, Гагину Ю.Б., Збруева В.М., Зулинского 
С.Ф., Гамуса В.М., Зыкову А.В., Новосёлова А.И и Завгороднего О.П.. 

Кандидатура Рябоченко П.И. утверждена большинством голосов, за - 62 человека, против 53, 
воздержались - 25. 

По результатам голосования в состав Правления сроком на 2 года избраны: 

Айсин И.М., Башилов А.С., Гагина Ю.Б., Гамус В.М, Завгородний О.П.,  

Збруев В.М., Зулинский С.Ф., Зыкова А.В., Новосёлов А.И., Рябоченко П.И. 

7. Избрание ревизионной комиссии. 

Завгородний О.П. - предлагаем в ревизионную комиссию избрать Кочерову Л.А., Сидорову Н.А., 
Егорову Л.А.. Голосовали - единогласно "за". 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Председатель собрания О.П.Завгородний 

Секретарь А.В.Зыкова 

Счётная комиссия В.М.Гамус 

Л.П.Кутузова 

Н.А.Сидорова 

  

 


