
 

 

                                ПРОТОКОЛ 
 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
 

САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «Вешки»  
 

14.07.2016 г.                                                                                 № 5 
Московская область 

 
По списку членов правления: 7 чел. 
Присутствовали: председатель правления Вахидова С.Т., члены правления: 
Мелкумов Д., Платонова С., Правдивец И., Ракитин С. 
Приглашённые: бухгалтер-кассир СНТ Андреева Л., юрист 

I. О перезаключении договора на вывоз мусора.(Андреева Л., Ракитин С., 
Мелкумов Д.) 
РЕШИЛИ: 
I.I. Изучить рыночные предложения, съездить в Администрацию для 
ознакомления с новыми требованиями, предъявляемыми к ТСН по вывозу 
бытового мусора. Ответственный: Ракитин С., Андреева Л. 
Результаты голосования: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - нет; Решение принято 3 
голосами. 

II. О проведении аудита. 
(Мелкумов Д.) 
РЕШИЛИ: 
II.I. Подписать договор с аудиторской фирмой ООО «Прайм аудит» в 3-дневный 
срок. Оплатить расходы по аудиту за счет личных средств членов правления : 
Мелкумова Д., Правдивец И., Евдокимовой Ю., Платоновой С.,Ракитина С., 
Суркова А. 
Ответственный: Мелкумов Д., Вахидова С. 
Результаты голосования: «ЗА» - 3 чел. Решение принято единогласно. 
 

                  III. О передачи документов новому Правлению. 
(Правдивец И., Вахидова С., Андреева Л.) 
РЕШИЛИ: 
III.I. Правдивец И. составить Номенклатуру дел к 16.07.2016, передать список 
необходимых для передачи дел Вахидовой С. Старому правлению совместно с 
Председателем Вахидовой С. и бухгалтером Андреевой Л. передать дела по 
номенклатуре новому правлению 21.07.2016г. 
Результаты голосования: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - нет.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 
- нет. 
Решение принято 3 голосами. 
 III.II. Председателю Вахидовой С. и бухгалтеру Андреевой Л. подготовить 
документы по списку аудиторской фирмы для проведения аудита к 21.07.014 г. 
Результаты голосования: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - нет.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 
- нет. 
Решение принято 3 голосами. 
 
                    IV. Об основных средствах и объектах незавершенного 
строительства         находящихся на балансе СНТ «Вешки» 
(Мелкумов Д., Правдивец И.) 
РЕШИЛИ: 



 

 

IV.I. К 21.07.2016 г. председателю правления и бухгалтеру представить опись 
всех основных средств и объектов незавершенного строительства, находящихся 
на балансе товарищества. 
Результаты голосования: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - нет.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 
- нет. 
Решение принято 3 голосами. 
IV.II. Приобрести металлический шкаф за счет членских взносов для хранения 
документации в здании правления. 
Результаты голосования: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - нет.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 
- нет. 
 
                      V. Об оплате работ по восстановлению 14 Линейной улицы. 
(Правдивец И., Ракитин С.) 
РЕШИЛИ: 
V.I. Оплатить работы по восстановлению дорожного покрытия 14 Линейной улицы 
за счет средств, собранных от въезда грузовых машин на территорию 
товарищества. В дальнейшем компенсировать затраты товариществу на 
восстановление дорожного покрытия 14 Линейной улицы средствами нп «Вешки-
газ», которое не отремонтировало дороги товарищества после прокладки газовой 
магистрали. 
Результаты голосования: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - нет.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 
- нет. 
Решение принято 3 голосами. 
  
 


