
 

 

 
Протокол заседания правления 
 
 ПРОТОКОЛ №   3 от 16.06.2016г. 
заседания Правления СНТ «Вешки» 
 
Московская область                                                     16   июня 2016 года 
 
Присутствовали: 6 человек 
Председатель заседания Правления: Вахидова С.Т. 
Секретарь: Правдивец И.А. 
Общее число присутствующих членов Правления СНТ «Вешки» -  6 человек 
Присутствуют члены правления с правом голоса – 4 человека: 
1. Вахидова С.Т.                                                         
2. Сурков А.И.                                                              
3. Правдивец И.А. 
4. Мелкумов Д.В.                                                                  
5. Ракитин С.Г.                                                         
6. Платонова С.В.                                                              
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Обсуждение предложения по очистке пруда. 
2. Обсуждение предложений по строительству забора около пожарной 
дороги. 
3. О планах работы Правления на месяц. 
4. О проведении независимого бухгалтерско-хозяйственного аудита. 
5. Работа с должниками.  
 
1.По-первому вопросу выступили Сурков А., Правдивец И., Платонова С. 
Подготовлено техническое задание по очистке пруда. Начат сбор предложений от 
членов СНТ по очистке пруда. К 23 июня необходимо определиться с 
подрядчиком. На следующем Правлении 23.06.16 выбрать подрядчика и 
определиться со сроком начала работ. 
Голосование. «За»  предложение - единогласно. 
2.По второму вопросу выступил Мелкумов Д.В.: 
 «Необходимо составить  техническое задание на строительство забора к 23 
июня. И только после рассмотрения всех предложений от подрядчиков начать 
строительство забора около пожарной дороги.» 
Голосование. «За» данное предложение - единогласно. 
3. По третьему вопросу выступили Сурков А., Мелкумов Д., Ракитин С. 
Определились по работа Правления на месяц на основании поставленных задач 
на  предыдущих Правлениях. Высказались о недопустимости включения 
Председателем Правления в состав Правления лиц, неизбранных Общим 
Собранием СНТ. 
4. Сурков А. представил перечень необходимых бухгалтерских и 
хозяйственных документов, договоров и пр., необходимых для работы 
независимого аудита. 
Постановили: Учитывая трудности работы вновь избранного Правления без 
ознакомления с финансово-хозяйственной деятельностью СНТ «Вешки»,  на 
следующем правлении 23.06.16 г. подписать договор с аудиторской фирмой для 



 

 

скорейшего начала бухгалтерско-финансовой проверки. 
Голосование. Все члены Правления согласились с скорейшим проведением 
аудита. 
5. По пятому вопросу выступили: Мелкумов Д, Сурков А, Вахидова С. 
Постановили: 
1) Пригласить на следующее Правление Юриста для рассмотрения процедуры 
банкротства злостных неплательщиков. 

2) Обязать главного бухгалтера товарищества Андрееву Л. составить список 
должников с разделением долгов по видам целевых взносов для лучшего 
понятия ситуации. 

3) Подготовить в течении месяца предложения по передачи электросетей 
МОЭСКу. Ответственные: Вахидова С., Мелкумов Д.                              
Голосование. Все члены Правления голосовали «за» данные предложения. 

 


