
 

 

                                ПРОТОКОЛ 
 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
 

САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «ВЕШКИ»  
 

20.08.2016 г.                                                                                 № 8 
Московская область 

 
По списку членов правления: 7 чел. 
Председатель правления Вахидова С.Т. отсутствует. 
Присутствовали:, члены правления: Мелкумов Д., Платонова С., Правдивец И., 
Сурков А.. 

 
 

I. О передаче дел Новому правлению и заключении трудового соглашения с 
юристом (юридической фирмой). 

(Правдивец И., Мелкумов Д, Сурков А.) 
РЕШИЛИ: Доложить председателю правления Вахидовой С. о непередаче дел  

старого правления новому правлению по номенклатуре дел ТСЖ (СНТ) «Вешки». 
I.I.   Составить акт о передаче (непередаче) дел по Номенклатуре ТСЖ (СНТ) 

«Вешки». 
I.II. Для юридической оценки действий старого правления, а так же для 

дальнейшей работы Товарищества в правовом поле заключить трудовое 
соглашение с юристом (юридической фирмой). Юридические услуги должны 
оказываться СНТ «Вешки» в интересах членов ТСЖ (СНТ). Оплата юридических 
услуг должна быть прозрачной, ответственность принятого на работу юриста 
личной, а не на основании договоров (которых никто не видел) на юридические 
услуги, которые не были оказаны, и оплачиваться ежемесячно согласно 
принятому решению Общего собрания от 28.05.2016 г. об оплате юридических 
услуг.                 

 
II. О приеме на работу коменданта СНТ  (ТСЖ) «Вешки». 

(Правдивец И.) 
РЕШИЛИ: 
II.I. Рассмотрев заявление Розанова С.  о приеме на работу в качестве коменданта 
и на основании решения правления N 6 от 21.07.2016 года принять Розанова С. 
на работу комендантом с 22.08.2016.  
II.II. Создать комиссию в составе председателя правления товарищества 
Вахидовой С, членов правления Правдивец И., Платоновой С., Мелкумова Д.  для 
передачи основных средств, оборудования  и объектов незавершенного 
строительства новому коменданту. 
II.III. Коменданту снять показания счетчиков до конца августа 2016 года, 
опломбировать счетчики. Главному бухгалтеру предоставить коменданту Розанову 
С. список должников по уплате за электроэнергию. Правлению отправить 
уведомления о задолженности злостным неплательщикам. (Ответственный:  
Платонова С.) 
II.IV. Коменданту Розанову С. в месячный срок разобраться с незаконными 
бытовками на особо охраняемой зоне вокруг водозаборной скважины при 
правовой поддержке юриста. 
Ответственный: Вахидова С., Правдивец  И., Платонова С., Ракитин С., 
Евдокимова Ю. 



 

 

Результаты голосования: решение принято единогласно. 
 
 
                    III. О выговоре главному бухгалтеру Андреевой Л.С. 
(Мелкумов Д., Правдивец И.) 
РЕШИЛИ: 
III.I.  В связи с невыполнением Андреевой Л.С. решений правления товарищества 
о передаче бухгалтерско-финансовых документов для проведения аудиторской 
проверки на основании Договора о проведении аудита с фирмой Прайм-Аудит, 
подписанного председателем правления Вахидовой С., объявить выговор 
Андреевой Л.С. 
Результаты голосования: Голосовали единогласно. 
III.II. В связи с тем, что бухгалтер Андреева Л.С. не произвела оплату 
потребленной товариществом электроэнергии, был кратковременно отключен свет 
21.08.2016. Срочно оплатить задолженность за электричество (не позднее 
22.08.2016) 
Председатель правления Вахидова С. должна следить за своевременной оплатой  
жизненно важных  услуг: оплата потребленной товариществом электроэнергии, 
оплата налогов, выплата зарплаты сотрудникам товарищества, плата за вывоз 
бытового мусора, оплата за услуги охранной фирмы. Председатель правления не 
может своим решением запретить оплату жизненно важных услуг, так как 
оплачивают электроэнергию члены товарищества. 
Правление своим решением от 21.07.2016 г. остановило все платежи и 
взаиморасчеты с нп «Вешки-Газ», а также другими сторонними организациями 
без  согласования с Правлением ТСЖ (СНТ) «Вешки» и до проведения 
аудиторской проверки за 2015 год и выяснения законности заключения Договора 
Займа от 2014 года. 
Результаты голосования: Голосовали единогласно. 
 
                      


