
ПРОТОКОЛ № 17/02/2018-П 
заседания Правления СНТ «Подспорье» 

«17» февраля 2018 г., 10:00 – 12:00                 М.О., Мытищинский район, дер. Челобитьево 
По списку членов правления: 9 человек 

Присутствовали: председатель правления Кутепов А.В., члены правления: Антропов Д.А., Бабурина Е.В., 

Давыдов П.М, Ковалев А.А., Ногина А.В., Стрижков В.П., Храбров Р.А., Цыплаков С.С. 

Кворум: 100%. 

 
1. Проработка процедуры взыскания денежных средств с крупных должников. Ответственный Давыдов 

П.М. 

Решили: Утвердить процедуру взыскания денежных средств в следующем порядке: 

1.1. Направить требование неплательщикам. 

1.2. Через 15 дней направить повторное требование неплательщикам. 

1.3. Направить иск в суд. 
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  

2. Рассмотрение возможности оплачивать целевые взносы посредством системы безопасных платежей. 

Ответственный Бабурина Е.В. 

Решили: проработать вопрос о возможности оплачивать целевые взносы посредством системы 
безопасных платежей. 

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

Решение принято 9 голосами. 
Срок: 25.02.2018 

3. Рассмотреть возможность возврата целевого взноса на трактор собственникам участков, оплативших 

данный взнос. 

Решили:  
1.1. Совместно с бухгалтером разработать сводную таблицу прихода-расхода по целевым взносам. 

Ответственный Храбров Р.А. 

1.2. Предложить возврат целевого взноса на трактор собственникам участков, оплативших данный 
взнос, при соблюдении ими финансовой дисциплины по остальным взносам.  

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

Решение принято 9 голосами. 
Срок: 03.03.2018 

4. Доклад Бабуриной Е.В. о порядке подачи документов в МОСГАЗ и МОСОБЛГАЗ с представлением 

ориентировочных расценок и разъяснением предполагаемых сложностей в каждом отдельном 

варианте. Предложено направить письмо с комплектом необходимых документов для бесплатного 
продления технических условий № 09-05-1980п от 01.12.2015. 

Решили: решений по данному вопросу не принималось. 

Результаты голосования: голосования не проводилось. 
Ответственные по проекту «Газификация»: Бабурина Е.В., Кутепов А.В., Цыплаков С.С. 

Срок отчета: 03.03.2018 

5. Доклад Антропова Д.А. о степени готовности проекта «Водоснабжение-водоотведение». Антропов 
Д.А. доложил о готовности документов: топосъемка, технические условия, проект, смета, и 

предложил обсудить порядок утверждения дальнейших работ по проекту в следующей 

последовательности: 

1.1. Правлению ознакомиться и утвердить смету. 
1.2. Ознакомить собственников участков СНТ «Подспорье» со сметой и утвердить целевой взнос на 

проект в соответствии со сметой. 

На вопрос целесообразности проведения экспертизы проекта, члены Правления не возражали. 
На вопрос Ногиной А.В. является ли исполнитель проекта профессионалом, Антропов Д.А. ответил 

утвердительно, что проект изготовлен профессиональным архитектором Елфимовым В.Ю., членом СНТ 

«Подспорье», уч.60. 

Ногина А.В. предложила отложить работу по проекту до момента восстановления доверия к 
председателю правления Кутепову А.В., на что большинство членов правления отреагировало 

отрицательно. 

Ковалев А.А. поддержал мнение Ногиной А.В. отложить работу по данному проекту, исходя из 
результатов оплаты целевого взноса на трактор, в котором на данный момент участвовало 27 членов СНТ. 
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