
ПРОТОКОЛ № 29/07/2018-П 

заседания Правления СНТ «Подспорье» 

«29» июля 2018 г., 18:30 – 20:30                                                                           М.О., Мытищинский район,  

                        дер. Челобитьево, СНТ «Подспорье» 

 

Заседание правления СНТ «Подспорье» от 29.07.2018 проводил Стрижков В.П. по доверенности от 

председателя СНТ «Подспорье» Кутепова от 24.07.2018  

 

По списку членов правления: 9 человек 

Присутствовали: члены правления: Антропов Д.А., Давыдов П.М., Ковалев А.А., Стрижков В.П., 

Храбров Р.А., Цыплаков С.С. 

Члены ревизионной комиссии: Прокопчук Д.А.  

Члены СНТ: Цветков В.Д., Ковалев В.К. 

Кворум: 66,7%.  

 
Повестка дня заседания 

 

1. Организация срочного досбора денежных средств по целевому взносу 2015 года «Асфальтирование 

лесной дороги».  

2. Рассмотрение вопроса по внесению строки «членские взносы» в ежемесячный счет за компенсацию 

электроэнергии. 

3. Подача судебных исков на участки: 2, 3, 58, 62, 63, 64, 71, 80, 107, 109, 113. 

4. Анализ задолженностей за компенсацию электроэнергии. 

5. Анализ работы системы АВТ (автоматическое ведение резерва).  

 

По первому вопросу повестки дня: 

На рассмотрение членов правления предложен вопрос организации досбора денежных средств по 

целевому взносу 2015 года «Асфальтирование лесной дороги». Стрижков В.П. ознакомил 

присутствующих на заседании с актами выполненных работ по асфальтированию лесной дороги, 

платежными документами, в соответствии с которыми все работы были оплачены в срок и в полном 

объеме, а также со списком должников по данному целевому взносу (целевой взнос «Асфальтирование 

лесной дороги» утвержден Общим Собранием СНТ «Подспорье» от 28.06.2015 г., в августе 2015 года 

работы выполнены, хотя денежные средства по данному целевому взносу собраны частично). Стрижков 

В.П. предложил начать решение вопроса по сборам утвержденных взносов с проекта «асфальтирование 

дороги». 

Решили: 

Распределить все участки между членами правления и провести личные беседы с каждым владельцем с 

целью убедить оплатить долги за асфальтирование лесной дороги, сделанное в 2015 году. 

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  

 

По второму вопросу повестки дня: 

Рассмотрен вопрос по внесению строки «членские взносы» в ежемесячный счет за компенсацию 

электроэнергии. Предложено разделить годовую сумму членских взносов 4500 руб за сотку на 12 

месяцев и внести ежемесячное начисление членских взносов: 275 руб. *количество соток. 

Решили: 

Уточнить возможность внесения строки «членские взносы» в ежемесячный счет за компенсацию 

электроэнергии и вернуться к вопросу с готовой информацией и образцом счета. 

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Подача судебных исков на участки: 2, 3, 58, 62, 63, 64, 71, 80, 107, 109, 113. 

Решили: Подать судебные иски на участки, не оплачивающие никакие взносы: 2, 3, 58, 62, 63, 64, 71, 80, 

107, 109, 113. 

Ответственный: Давыдов П.М. 
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Результаты голосования: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  

 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

Предложено проанализировать ситуацию по задолженностям за компенсацию электроэнергии, для чего 

предложен список должников. 

Решили: поручить ревизионной комиссии проанализировать задолженность за потребленную 

электроэнергию и представить полный отчет правлению (по выставляемым и оплачиваемым счетам в 

МОЭСК, соответствие оплаты, общий список должников, подключенных и неподключенных к сетям СНТ). 

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  

 

По пятому вопросу повестки дня: 

 

Членам правления предложено проанализировать работу системы АВТ (автоматическое ведение 

резерва).  

 

Решили: запросить информацию по работе системы АВТ (автоматическое ведение резерва) у главного 

инженера, затем проанализировать корректность работы и начислений. 

Председатель Заседания  

Правления СНТ «Подспорье»                   __________ Стрижков В.П. 

 


