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ПРОТОКОЛ № 2 

ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

 СНТ «ПРОЛЕТАРСКИЙ САДОВОД» 

от  28. 09. 2019 года 

 

Место нахождения СНТ: Московская область, Истринский район, 

Новопетровское с/п 

Место проведения: помещение Правления  

Время начала заседания: 12 часов 00 минут 

Время окончания: 15 часов 10 минут 

Присутствовали:  6 человек 

Покровская Наталья Юрьевна – председатель СНТ, 

Безменова Татьяна Владимировна, 

Бекнева Татьяна Васильевна, 

Бусаров Игорь Александрович, 

Кальчук Елена Александровна, 

Морозов Евгений Викторович. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение обращения Калининой О.И. о выходе из членов РК по 

собственному желанию. 

2. Отчет членов РК о проделанной работе. 

3. Утверждение Проекта Положения о Ревизионной комиссии СНТ 

«Пролетарский садовод». 

4. Разное. Рекомендации Правлению СНТ. 

5. Согласование  даты заседания РК № 3. 

 

  По первому вопросу Кальчук Е.А. ознакомила с электронным 

обращением Калининой О.И. о выходе из членов РК по собственному 

желанию. 

Таким образом в составе РК 5 человек. 

 

По первому вопросу постановили: 

Исключить из членов РК Калинину О.И.  

Голосовали: 

«за» - 5 человек 

«против» - 0 человек 

«воздержались» -  0 человек 

 

  По второму вопросу выступали: 
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Бусаров И.А., председатель РК, с отчетом о проверке электрического 

хозяйства СНТ вместе с членами Правления; представил Проект 

экономически обоснованных методов расчета членских взносов; 

Безменова Т.В., член РК, о результатах внеплановой проверки 

финансово-хозяйственной деятельности СНТ. 

 

По второму вопросу постановили: 

1. Информацию о результатах проверки электрического хозяйства СНТ, о 

результатах внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности 

СНТ размесить на сайте. 

Голосовали: 

«за» - 5 человек 

«против» - 0 человек 

«воздержались» -  0 человек 

2. Проект экономически обоснованных методов расчета членских взносов 

представить на утверждение членам СНТ на общем собрании. 

Голосовали: 

«за» - 5 человек 

«против» - 0 человек 

«воздержались» -  0 человек 

 

3. Для контроля своевременности и полноты оплаты членами СНТ за 

потребленную энергию, необходимо получить расчеты от Преображенской 

М.Н. по отражению и передаче показаний счетчиков в ОА “Мосэнерго”: 

- по местам общего пользования; 

- по потребленной электроэнергии членами СНТ, которые пользуются 

сельским тарифом. 

Голосовали: 

«за» - 5 человек 

«против» - 0 человек 

«воздержались» -  0 человек 

 

По третьему вопросу выступила Безменова Т.В., член РК, представила 

на рассмотрение проект Положения о Ревизионной комиссии СНТ 

«Пролетарский садовод». 

 

По третьему вопросу постановили: 

Одобрить проект Положения о Ревизионной комиссии СНТ 

«Пролетарский садовод» и представить на рассмотрение членам СНТ  
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