
пРотокоЛ Ng2 от 01.10.2019г.

заседания Правления СНТ "Пролетарский садовод"

flaTa проведения заседания: 01октября 201_9 года

Присутствовали:

Председатель Правления Покровская Н.Ю.

члены Правления:

]-.Веселова Л.М.

2.Лошакова Е.В.

3,Крымская О.В.

4.Устинов о.А.

5.опалихина Н.Л.

Присрствовали б членов Правления из 7, Согласно п.6.5.3 Устава СНТ "ПролетарскиЙ садовод"

заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Выбор программы для ведения бухгалтерского и финансового учета и сдачи отчетности в

электронном виде.

2. Порядок взаиморасчетов с собственниками участков 21З,2'J,4, 180, ].81 по оплате членских и

целевых взносов.

З, Обсуждение вопроса приобретения садового домика для круглогодичного проживания

дежурных.

По первому вопросу:

Выступила Лошакова Е.В.:

Были протестированы программы Инфо Бухгалтер и 1С:Садовод и 1С:Бухгалтерия СНТ. Наиболее

удобной и простой в работе считаю 1С:Садовод. кОблачная)) версия включает в себя возможность
бухгалтерского учете, сдачи электронной отчетности и получения ЭЦП мя электронной

отчетности. Стоимость за б месяцев использования составляет 8 500 руб.

После обсуждения Правление приняло следующее

Решение: приобрести программу 1С:Садовод для ведения бухгалтерского учета и сдачи

отчетности .

По второму вопросу:

В настояч_lее время садоводы, собственники участков 21З,2!4,180,181, отказываются оплачивать

членские взносы (или часть взносов) в связи с тем, что у них есть финансовые претензии к СНТ.
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Садоводы Морозов Е.В. и Гончарова В.Ю., собственники участков 21З и 21-4, закопали
МаГИСтРальные трубы летнего водопровода, проходящие по границе между их участками. С их
СЛОВ, ЭТО былО сделано по согласованию с председателем СНТ кПролетарский садовод) Серовым
a.И. И ПРедСедателем СНТ кСалют-1> и было получено обещание оплатить все затраты на эry
рабоry, ввиду того, что трубы являются общим имуlцеством членов СНТ. Однако, оплаry Морозов
Е.В. и Гончарова В.Ю. получили только от председателя СНТ кСалют-1>.

Эадоводы Панькин С.В. и Виноградова Н,А., собственники участков 18О и 181, просят возместить
4м затраты, понесенные Панькиным С.В. на организацию охраны в 20]"7 году. 3аявление, смета и

lеки будут переданы в Правление.

lосле обсуждения Правление приняло следующее Решение:

Согласно россиЙскому законодательству (Ф3-217 от 29.07.2017г.) членский (целевой) взнос

цолх(ен оплачиваться в сумме (и в срок) угверх(денной общим собранием на расчетный счет
]НТС отметкоЙ о назначении платежа. Все остальные расчеты по обязательствам, возникающие
ШеЖДУ ЧЛеНаМи СНТ и СНТ осуществляются на основании договоров или соглацlений между
ТОРОнами, утверЕ{денными решением Правления, со стороны СНТ в пределах сумм,
/становленных в договорах или соглащениях.

Iравление поручает бухгалтеру Лошаковой Е.В. в срок до 15.12.2019г. уведомить садоводов
/частков 2L3,2L4,180, 181 о том, что они:

lолжны срочно погасить свою задолн{енность перед СНТ в течение 7 днеЙ со дня уведомления
) рещении Правления СНТ (выписка из Протокола NgZ от 01 октября 2019г.).

t СЛУЧае, если 3адолх{енность садоводами не будет погащена в установленный срок, Правление
{МееТ ПРаВО ОбРатиться в мировоЙ суд по месту жительGтва садоводов с иском о взыскании
rмеющихся задолженностей.

lo третьему вопроGу:

1осле обсуждения вопроса о необходимости приобретения садового домика для круглогодичного
lроживания дежурных, было принято Решение:

]оrласно ФЗ-2l7 от 29.07.20L7r,, для принятия окончательного рецJения о приобретении
iадоВого домика для круглогодичного проживания дежурных, необходимо провести заочное

ОЛОСОВаНИе Садоводов. flo голосования, членам Правления необходимо рассмотреть все
lредложенные вариантьl и сметы, выбрать наиболее подходящий вариант.

lредседатель товарищества: Покровская Н.Ю. ФLoLQ}B-L
/

lлены Правления: Веселова Л.М.

Лошакова Е.В.

Крымская О,В.

Устинов о.А.

опалихина Н,Л.


