
 

 

                                ПРОТОКОЛ 
 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
 

ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ «ВЕШКИ»  
 

06.10.2016 г.                                                                                 № 11 
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., Евдокимова Ю., Ракитин С. 
 

I. О результатах аудиторской проверки и мерах по преодолению действий  Вахидовой С. и Андреевой Л. по 
выводу средств из кассы СНТ (ТСН) «Вешки. 

( Мелкумов Д, Сурков А., Правдивец И., Ракитин С.) 
РЕШИЛИ:  
I.I.   Основываясь на выводах аудиторской проверки, проведенной в августе –сентябре 2016 года, а также в 

связи с неисполнением  Председателем Правления ТСН «Вешки» Вахидовой С.Т. решений Правления 
запретить Председателю правления Вахидовой С.Т. без письменного разрешения Правления следующие 
действия:  

- подписывать любые финансовые документы; 
- подписывать другие документы от имени товарищества; 
-  издавать приказы и распоряжения; 
- заключать сделки и открывать счета Товарищества в банках; 
- выдавать доверенности; 
- осуществлять представительство от имени Товарищества в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, а также в организациях; 
Голосование.	«За»		предложение	-	единогласно.	

 
I.II. Об увольнении главного бухгалтера. 
(Правдивец И., Платонова С., Евдокимова Ю., Мелкумов Д.) 
РЕШИЛИ: 
Уволить Главного Бухгалтера Андрееву Л.С. с формулировкой «по утрате доверия» с уведомлением в отдел 

кадров по месту нахождения трудовой книжки. Обязать Главного бухгалтера до момента увольнения сдать  все  
бухгалтерские, финансовые и хозяйственные документы, оплатить все налоги за текущий и предыдущие 
периоды, сдать отчетность за 9 месяцев текущего года в Налоговую, Пенсионный и другие фонды. После 
выполнения данный действий аннулировать право подписи Главного бухгалтера, доступ к проведению 
платежей , а также доступ в здание Правления. 
Возложить обязанности Главного бухгалтера на председателя Правления Вахидову С.Т. с 

обязательством принять всю необходимую документацию, доступ к онлайн банку возложением полной 
материальной ответственностью и заключением соответствующих договоров и документов. До принятия 
Правлением отдельного решения по ведению бухгалтерского учета в ТСН «Вешки» на Председателя Правления 
Вахидову С.Т. возлагается ответственность за проведение ежемесячных обязательных платежей по оплате 
электроэнергии, охране, вывозе мусора и всех обязательных к уплате налогов.Любые иные платежи проводятся 
исключительно с письменного разрешения членов Правления. 
Голосование.	«За»		предложение	-	единогласно.	

 
I.III. О заявлении в правоохранительные органы. 
(Мелкумов Д., Сурков А.) 
РЕШИЛИ: 
Представителям  правления Платоновой С., Правдивец И. подать заявления от имени Правления ТСН 

«Вешки» в правоохранительные органы на противоправные действия председателя Правления Вахидовой С.Т. 
и бухгалтера  Андреевой Л. С., так как данные действия нанесли ТСН «Вешки» финансовый и материальный 
ущерб, который должен быть взыскан  в пользу ТСН «Вешки». 
Голосование.	«За»		предложение	-	единогласно.	

 
I.III. О проведении внеочередного общего собрания. 
(Правдивец И., Ракитин С., Платонова С.) 
РЕШИЛИ: 
Провести внеочередное общее собрание членов ТСН «Вешки» 22 октября 2016 года.  
Разработать регламент собрания и информировать членов ТСН «Вешки» о дате проведения и о повестке. 

Голосование.	«За»		предложение	-	единогласно.	
 


