
 

 

                                ПРОТОКОЛ 
 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
 

САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «Вешки»  
 

21.07.2016 г.                                                                                 № 6 
Московская область 

 
По списку членов правления: 7 чел. 
Присутствовали: председатель правления Вахидова С.Т., члены правления: 
Мелкумов Д., Платонова С., Правдивец И., Ракитин С., Евдокимова Ю. 
Приглашённые: бухгалтер-кассир СНТ Андреева Л., член ревизионной комиссии 
Сафрошкина О.,  член комиссии по законодательству Анашкина Т. 

I. Член ревизионной комиссии Сафрошкина О.Ю. в присутствии правления  
проверила остаток по кассе СНТ «Вешки» и высказала свои замечания: 
1) В договоре займа денежных средств у нп «Вешки-газ» не указано основание 
для займа, нет решения общего собрания или правления на заем средств. 
2) Не представлены договора и сметы на устройство воздушной электролинии 
и на скважины со сроками оплаты, на которые производился займ. 
3) Не представлено количество денежных средств, собранных по целевым 
взносам на устройство воздушной линии и скважины. Не ясно почему займ не 
гасился по мере получения средств по вышеназванным целевым взносам. 
4) Особо подчеркнуто членом ревизионной комиссии Сафрошкиной О.Ю., что 
перевод денежных средств сторонним организациям не должен происходить 
без уведомления правления за исключением средств на оплату персоналу и 
вывоз мусора. 
5) Бухгалтерская отчетность представлена не была, были показаны некоторые 
выгрузки из 1С.  

РЕШИЛИ: 
I.I.Принять к сведению замечания члена ревизионной комиссии Сафрошкиной 
О.Ю., рекомендовать аудиторскую проверку 2014 года. 
Результаты голосования: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - 1; Решение принято 3 
голосами. 

II. О переводе средств сторонним организациям. 
(Мелкумов Д., Правдивец И., Платонова С.) 
РЕШИЛИ: 
II.I. Приостановить все выплаты сторонним организациям, включая нп «Вешки-
Газ», до решения правления о возможности перевода средств сторонним 
организациям в том числе нп «Вешки-Газ» , вернуть переданные нп «Вешки-Газ» 
без согласования с правлением СНТ «Вешки» средства в размере 1682307.93 
рублей(Один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи триста семь рублей 93 
копейки), так как средства собирались товариществом на оплату электроэнергии, 
членские взносы и целевые взносы на очистку пруда и строительство дороги.  
Возврат средств по договору займа осуществлять из собранных на строительство 
скважины и устройство воздушной линии. Контроль за возвратом средств 
возложить на члена ревизионной комиссии Сафрошкину О.Ю., бухгалтера 
Андрееву Л.С., членов правления Мелкумова Д. и Евдокимову Ю. после решения 
правления о начале перевода средств нп «Вешки-Газ» по договору займа. 
 
Результаты голосования: «ЗА» - 3 чел., «Воздержался» -1 чел., «Против»-
нет . Решение принято 3 голосами. 



 

 

 
                  III. О лицензировании Новой скважины. 

(Вахидова С.) 
РЕШИЛИ: 
III.I. Подготовить необходимые документы для лицензированию Новой скважины 
и получить лицензию на новую скважину до 1 сентября 2016 года. 
Ответственные: Вахидова С., Ракитин С. 
Результаты голосования: «ЗА» - 4 чел.; «ПРОТИВ» - нет.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 
- нет. 
Решение принято 4 голосами. 

                                 IV. О передаче документов. 
(Мелкумов Д, Правдивец И., Платонова С., Ракитин С.) 

РЕШИЛИ: 
IV.I. Бухгалтер Андреева Л. не передала документы для аудиторской проверки. 
Последний срок передачи документов для проведения аудита - 23 июля 2014. В  
случае неисполнения решения Правления от 21.07.2016 года составить акт отказа 
передачи документов и действовать  соответствии с нормами ст. ст. 22, 192 ТК РФ 
Результаты голосования: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - нет.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 
- 1. 
Решение принято 3 голосами. 
IV.II. Закончить передачу документов по Номенклатуре 23.07.2016 года. 
Результаты голосования: «ЗА» - 4 чел.; «ПРОТИВ» - нет.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 
- нет. 
Решение принято 4 голосами. 
IV.III. Принять у ревизионной комиссии все акты проверки, отчеты 23 июля 2016 
года.  
Результаты голосования: «ЗА» - 4 чел.; «ПРОТИВ» - нет.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 
- нет. 
Решение принято 4 голосами. 

                    V. О доступе членов правления в помещение Правления СНТ 
«Вешки» 

(Мелкумов Д., Ракитин С., Правдивец И.) 
РЕШИЛИ: 
V.I.  Ключ от здания Правления должен храниться у охраны СНТ «Вещки»   и 
выдаваться охраной  членам правления по первому требованию под роспись в  
Журнале учета ключей. Ответственный: Евдокимова Ю., Сурков А., Вахидова С. 
Результаты голосования: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - нет.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 
- 1 чел. 
Решение принято 3 голосами. 
 
                      VI. Об объединении должностей сантехника, электрика,коменданта. 
(Мелкумов Д., Ракитин С., Платонова С. ) 
РЕШИЛИ: 
VI.I Объединить должности электрика, сантехника и коменданта, составить новую 
должностную инструкцию и утвердить должность коменданта с окладом согласно 
штатному расписанию (17000 рублей в месяц). Все работы в местах общего 
пользования  должны вестись только с разрешения и под контролем Коменданта 
товарищества. Повесить объявление о приеме на работу на доску объявлений. 
Комендант должен иметь необходимые разрешения на работу с электричеством и 
пр. документы. Ответственный: Платонова С., Ракитин С., Евдокимова Ю. 
Результаты голосования: «ЗА» - 3 чел.; «ПРОТИВ» - нет.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 
- нет. 
Решение принято 3 голосами. 
 



 

 

            VII.Об избрании заместителя председателя правления СНТ «Вешки» 
(Ракитин С.) 
VII.I. 
 РЕШИЛИ: 
Выбрать заместителем Председателя Правления ТСН (СНТ) « Вешки» Мелкумова 
Дениса Валерьевича. 
Результаты голосования: «ЗА» - 4 чел.; «ПРОТИВ» - нет.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 
- нет. 
Решение принято  4 голосами. 
 
 


