
Протокол № 7b
открытого заседания правления СНТ «Родник» от 09.11.2014 г.

Присутствовали члены правления:

Николаев А.С.,1. 
Пяткина В.И.,2. 
Шакиров А.К.,3. 
Куприков В.А.,4. 
Портнов В.В.,5. 
Ахальцев В.А.,6. 
Ляшенко А.Ф.,7. 
Манкос В.Е.,8. 
Пушков А.А.,9. 
Скворцов А.А.,10. 
Смирнов Э.В.,11. 
Глотов В.А.,12. 
Терновский М.А.,13. 
Смирнов Э.В..14. 

Приглашены:

Молчанова Н.С. - бухгалтер,1. 
Григорьева Н.И. - старшая по улице,2. 
Бахарев С.А. - старший по улице,3. 
Гвоздев О.Н. - старший по улице,4. 
Шульга Т.А. - старшая по улице.5. 

Повестка дня:

Финансовое положение и состояние кассы СНТ «Родник».1. 
О подготовке к зимнему периоду.2. 
Рассмотрение заявлений от членов товарищества.3. 

I. Финансовое положение и состояние кассы СНТ «Родник».

Слушали:
Николаев А.С., председатель правления: - Хочу поблагодарить старших по улицам за
проявленную работу с должниками по членским взносам. Таким образом 02.11.2014 года в
кассу товарищества поступило членских взносов в сумме 300 000 рублей, остался долг 400
000 рублей, из ранее 700 000 рублей.
- В настоящее время общая касса составляет 1 921 156 рублей, на оплату электроэнергии
уйдёт немалая сумма, останется около 600 000 рублей.
Отчёт прилагается. Приложение №1.
- Процесс модернизации электроэнергии затянулся на 2 года, сумма оплаты составляет 4
520 000 рублей, остались должны 300 000 рублей. Ситуация следующая: или мы собираем
целевые взносы по 1 700 рублей до декабря 2014 года, что не реально, или эту сумму мы
переносим из кассы членских взносов в кассу целевых и выплачиваем долг. Выношу это
предложение на решение правления. После финансового перемещения в кассе останется
300 000 рублей.

Выступили:
Глотов В.А.: - Не надо собирать на целевые взносы, потом до декабря месяца мы не
успеем собрать. Надо переместить 300 000 рублей из членских взносов в целевые.



Поддержали предложение: Куприков В.А., Ахальцев В.А..

Решение:
1. Для оплаты долга по модернизации электроэнергии в сумме 300 000 рублей
переместить в бухгалтерском учёте данную сумму из членских взносов в целевые.
Исполнитель – Молчанова Н.С., бухгалтер.
Срок – декабрь 2014 года.

Голосовали:
за – 14 ,
против – нет,
воздержались – нет.

Решение принимается.

2. Отчёт о состоянии кассы товарищества принять к сведению.

II. О подготовке к зимнему периоду

Слушали:
Николаева А.С.: - Хочу сказать о чистке дорог зимой. По работе прошлого года, можно
судить, что очень добросовестно и ответственно относился к чистке дорог лесной и по
посёлку Александр. Думаю, на него надо делать упор, не подводит. Сам выезжает на
чистку дорог от снега после его выпадения, не требуя дополнительного звонка. Нам
обходилось за сезон 4000 рублей за лесную дорогу и 4000 рублей за дороги по посёлку.
- Часть труб водной магистрали выровнены и отсыпаны земельно-песочным грунтом. Там,
где трубы открыты, требуются «сливники», которые будут установлены весной. Также
оставляем на зимний период участок водной магистрали, как есть после участка Глотова
В.А., так как вся отсыпка уходит в канаву.
Терновский М.А.: - Есть вариант - купить компрессор, он стоит 2000 рублей, с помощью
его можно продуть всю водную магистраль.
Николаев А.С.: - По состоянию кассы нецелесообразно пока, также мы не можем
приступить к строительству домика для правления. Призываю работать с должниками.
Глотов В.А.: - Выход один, должникам по взносам ограничить мощность электроэнергии
по расчёту 0.8 кВт на участок.
Николаев А.С.: - Поговорим о пожарной безопасности. Последний случай (сгорел дом на
уч.190) говорит о безответственном отношении к своему имуществу. Варианты
самостоятельного пожаротушения есть.
Глотов В.А.: - Люди затопили печку и уехали в магазин?
Повесить таблички: Экстренный вызов 112, пожар, МЧС. Дежурная часть ОВД и т.д., на
каждой улице и информационной доске.

Решение:
1. Информировать должников по членским взносам (приложение №1) об ограничении
мощности электроэнергии до 0,8 кВт с 17.11. 2014 года, для чего уточнить список
должников после приёма взносов 16.11.2014 года бухгалтером.
Исполнители – старшие по улицам.
Срок – до 16.11.2014 года.

Голосовали:
за – 14 ,
против – нет,
воздержались – нет.

Решение принимается.

2. Повесить таблички экстренных вызовов с мобильного телефона:
пожарных и спасателей - 112, 01;
полиция - 112, 02;
скорая помощь - 112, 03;



аварийная газовая служба - 112, 04.
Срок – декабрь 2014 года.

Голосовали:
за – 14 ,
против – нет,
воздержались – нет.

Решение принимается.

Председатель правления СНТ "Родник" _________________ / Николаев А.С./
Секретарь правления СНТ "Родник" ______________________ /Пяткина В.И./


