
 

 

 
Протокол заседания правления 

 
 ПРОТОКОЛ №   4 от 23.06.2016г.,  25.06.2016г 
заседания Правления СНТ «Вешки» 
 
Московская область                                                     25   июня 2016 года 
 
Присутствовали:  6 человек 
Председатель заседания Правления: Вахидова С.Т. 
Секретарь: Правдивец И.А. 
Общее число присутствующих членов Правления СНТ «Вешки» -  человек 
Присутствуют члены правления 
1. Вахидова С.Т.                    
2. Платонова С.В.                                                              
3. Сурков А.И.                                                              
4.  Правдивец И.А. 
5. Мелкумов Д.В.                                                                  
6. Ракитин С.Г.                                                         
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Проблема вывоза мусора от 23.06.2016 г. 
2. Строительство забора и оборудование въезда входной калиткой. 
3. Наведение порядка в хранении документов товарищества. 
4. Наведение порядка  в местах общего пользования.  
5. Возможность подачи воды в охранную будку. 
6. Проведение аудита.  
7. Разное.  
 
1.По-первому вопросу выступает Мелкумов Д. 
Старый подрядчик не вывозил мусор несколько дней. За вывоз одного контейнера  
получал наличными 6000 рублей. 
В срочном порядке, учитывая жаркую погоду подписан договор на вывоз мусора с 
новым подрядчиком, оптимизирована цена. Снижена стоимость вывоза одного  
контейнера с 6000 до 4000 рублей с оплатой по безналичному расчету. 
Постановили: Проверить договор со старым подрядчикам, изучив формирование 
стоимости вывоза одного контейнера и возможность получение компенсаций за 
невыполнению работу. К работе подключить юриста садового товарищества. 
2.По второму вопросу выступает: Вахидова С.Т., Платонова С, Мелкумов Д: 
 Несколько членов товарищества по своему усмотрению, без согласования с 
общим собранием, построили на свои средства часть забора около объездной 
дороги. Установили ворота, которые закрывали, отгородив себя от части участков, 
принадлежащих членам товарищества, обосновывая свои действия тем, что 
забор построен на собственные средства. Теперь Вахидова С.Т. просит вернуть 
деньги, потраченные на строительство забора. 
Предложили: Огораживание и самовольное строительство недопустимо. После 
проверки договора и сметы на построенную часть, а так же сравнение сметы с 
вновь предложенными сметами на достраивание  забора, рассмотреть 
возможность возврата средств или их части, потраченных на построенныйй забор. 
Суммы возврата за строительство 1 погонного метра старого забора не должны 



 

 

превышать стоимости строительство нового забора. Рассмотреть возможность 
оборудование въезда входной калиткой для обеспечения безопасности. 
Голосование отложено до ознакомления со сметами на строительство старого 
забора - до 25.06.16 г. 
3. О наведение порядка в документах товарищества.Выступали: Правдивец 
И., Ракитин С., Вахидова С.  
По  словам председателя Правления Вахидовой С. договора хранятся у 
бухгалтера дома. В данный момент бухгалтер находится в отпуску, и нет никакой 
возможности ознакомиться с договорами.  
Предложили: Все документы, включая договора, бухгалтерские документы, 
уставные документы, и прочая документация должны храниться в  конторе. Для 
хранения документов приобрести шкаф, закрывающийся на ключ. Обеспечить 
доступ в контору и к документам председателю Правления, Вахидовой С., 
заместителю председателя Правления Ракитину С., ответственному за ведение 
документации Правдивец И., главному бухгалтеру Андреевой Л. и ревизионной 
комиссии. 
4. О наведении порядка в местах общего пользования выступали: Вахидова 
С., Мелкумов Д., Ракитин С., Платонова С., Сурков А. 
Около участков 60, 61, 185, 188 в местах общего пользование лежит 
строительный и бытовой мусор и хлам. 
На территории вокруг водонапорной башни стоят бытовки газовиков, 
поставленных там без договора. 
 Постановили: 
1).Выдать предписание владельцам вышеназванных участков (Симонову, 
Багровой, Почину) для срочной уборки мест общего пользования. 
2). Убрать в течении недели незаконно установленные бытовки газовиков и 
рассмотреть возможность коммерческого использования данной территории 
общего пользования. 
Ответственный - Ракитин С., Вахидова С., Сурков А. 
Голосовали: единогласно. 
5. О необходимости подведения воды в охранную будку выступила Платоно-
ва С. 
Предложено: Изучить договор и смету на строительство охранной будки. 
Выяснить причины неподведения охранникам воды. Ознакомиться с суммой 
целевых взносов и выполнением сметных работ. 
Ответственный: Ракитин С., Платонова С. 
6. О проведении аудита. 
Постановили: 25 июня 2016 года подписать договор с аудиторской фирмой и 
обеспечить аудиторов всеми запрашиваемыми документами. Ответственные: 
Правление СНТ. Пригласить на Правление 25.06.16 юриста СНТ. 
Голосовали: единогласно.  

 


