
                                                      П Р О Т О К О Л

                 Очередного общего собрания членов СНТ «Полянка» 

Московская обл., Красногоский р-он,
дер. Нефедьево, СНТ «Полянка»                                                               11 мая 2019г.

Присутствуют согласно листу регистрации – 53 человека;
Кворум - есть
Начало собрания – 16 час. 15 мин.
Окончание – 18 час. 20 мин.

Выборы председателя собрания: предложена кандидатура  Фарбовского С.А.
Итоги голосования:
ЗА – 50 голосов
ПРОТИВ – 1 голос (Рублина О.В.(уч. 38))
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – 2 голоса
РЕШЕНИЕ – избрать председателем собрания Фарбовского С.А.
Выборы секретаря собрания: предложена кандидатура Назарцевой М.В.
ЗА – 50 голосов
ПРОТИВ – 1 голос (Рублина О.В.(уч. 38))
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – 2 голоса
РЕШЕНИЕ – избрать секретарем собрания Назарцеву М.В.

Повестка дня (утверждена правлением СНТ «Полянка):
1. Прием в члены СНТ «Полянка» согласно поданным заявлениям.
2. О реестре членов СНТ «Полянка»
3. О текущем состоянии дел в СНТ «Полянка»:

- передача документов бывшим председателем правления СНТ «Полянка» 
Наумовым П.Д. новому составу правления;
- централизованная передача показаний электросчетчиков в ПАО 
«Мосэнергосбыт» в т.ч. за потребителей заключивших индивидуальные 
договоры на поставку электроэнергии;
- оплата % потерь в электросетях потребителями, заключившими 
индивидуальные договоры с ПАО «Мосэнергосбыт» на поставку 
электроэнергии;
- расходы на содержание сторожки;
- срок оплаты целевого взноса «На покрытие дефицита бюджета»;
- сроки оплаты членских взносов;
- межевание земель общего пользования;
- наделение председателя правления Озолина Н.А. полномочиями 
подписывать документы по согласованию и постановке на кадастровый учет 
земель общего пользования СНТ «Полянка» и земельных участков 
собственников;



- официальный веб-сайт СНТ «Полянка»;
- корректировка бюджета за 2018 год;
- заключение договора с ПАО «МОЭСК» на обслуживание трансформатора.  
Повестка дня общим собранием утверждена единогласно.

Вопрос № 1. Выступил Озолин Н.А.
Согласно поданным заявлениям предложено принять в члены СНТ «Полянка»:
Прусс С.А.(уч. 30); Ермилову С.А.(уч. 91)
Итоги голосования по каждой кандидатуре:
ЗА – 53 голоса;
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет.
Решение по вопросу № 1 - Принять в члены СНТ «Полянка»:
- Прусс С.А. (уч.30); Ермилову С.А. (уч. 91); 

Вопрос № 2. Озолин Н.А. объявил, что членам СНТ необходимо в течение 
календарного месяца предоставить в правление СНТ «Полянка» сведения для 
составления реестра членов СНТ.

Вопрос № 3. 
- передача документов бывшим председателем правления СНТ «Полянка» 
Наумовым П.Д. новому составу правления.
        Председатель правления Озолин Н.А. доложил собранию, что Наумов П.Д. 
игнорируя решение общего собрания от 08 сентября 2018г. и неоднократные 
предложения о передаче всех документов финансово-хозяйственной деятельности, 
учредительных документов, печати и орг. техники (ноутбук и принтер- копир- сканер 
(3 в одном)), принадлежащих СНТ «Полянка» новому составу правления до 
настоящего времени ничего не передал, тем самым препятствуя нормальной работе 
правления. Бывший бухгалтер СНТ Наумова Н.О. не отчиталась о принятых от 
членов СНТ «Полянка» и израсходованных денежных средствах, не передала остаток
наличных денежных средств в кассе СНТ «Полянка» и не предоставила информацию 
об имеющихся задолженностях у членов СНТ по оплате членских, целевых взносов и 
за потребленную электроэнергию. Также, бывший состав ревизионной комиссии до 
сих пор не представил отчет за период своей деятельности.
       Слово взяла бывший член ревизионной комиссии Лысенко О.Ю. – «За несколько 
дней до собрания, назначенного на 08 сентября, мне позвонил Наумов и сказал, что 
собрания не будет, а будет только в ноябре, документы для проверки будут 
представлены позже. А после того как его переизбрали он (Наумов) сказал мне, что 
ни документы, ни орг. технику он не отдаст, т.к. считает, что новый председатель 
избран незаконно.» 
       Озолин Н.А. продолжил и уточнил, что Наумов за несколько дней оповестил 
правление и ревизионную комиссию о том, что собрания 08 сентября 2018г. не будет,
а для остальных членов СНТ объявление о переносе собрания вывесил на 
информационный щит только накануне поздно вечером – 07 сентября 2018г.       



       Собравшимися предложено: в течение 10 дней всем членам СНТ предоставить 
правлению СНТ членские книжки и квитанции об оплате наличными денежными 
средствами в кассу СНТ для определения наличия задолженности по оплате. 
- централизованная передача показаний электросчетчиков в ПАО 
«Мосэнергосбыт» в т.ч. за потребителей заключивших индивидуальные 
договоры на поставку электроэнергии.
      Выступил Озолин Н.А. 
      Для корректного ведения учета потребленной электроэнергии, для проведения 
анализа и определения фактического % потерь на внутренних линиях необходимо 
снимать и передавать показания электросчетчиков централизованно.
      Предложено: передавать показания электросчетчиков по общему потреблению 
электроэнергии СНТ и индивидуальных потребителей централизовано с 21 по 24 
числа каждого месяца.
Итоги голосования:
ЗА – 53 голоса;
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет.
Решение по вопросу  - передавать в ПАО «Мосэнергосбыт» показания 
электросчетчиков по общему потреблению СНТ «Полянка» и электросчетчиков 
потребителей заключивших индивидуальные договоры на поставку электроэнергии 
централизовано с 21 по 24 числа каждого месяца.
- оплата % потерь в электросетях потребителями, заключившими 
индивидуальные договоры с ПАО «Мосэнергосбыт» на поставку 
электроэнергии.
      Выступил Озолин Н.А. 
      ПАО «Мосэнергосбыт» включает в счет на оплату электроэнергии по общему 
потреблению СНТ, включая индивидуальных потребителей, 1.71% потерь. Бывшим 
правлением установлено к оплате еще 2% потерь на внутренних линиях. Таким 
образом, к тарифу следует доплачивать 3.71% за потери. Потребители не 
заключившие индивидуальные договоры на поставку электроэнергии продолжают 
оплачивать 3.71% потерь, а индивидуальные потребители не оплачивают с момента 
заключения индивидуального договора.
     Предложено: исходя из принципов равенства и справедливости, обязать 
индивидуальных потребителей оплачивать 3.71% потерь на расчетный счет СНТ 
«Полянка» и до 01 июня 2019г. произвести доплату за прошлый период, с момента 
заключения индивидуального договора.
Итоги голосования:  
ЗА – 49 голосов;
ПРОТИВ – 4 голоса: Лысенко О.Ю.(уч. 92), Возиянова Е.Е.(уч. 104), Яковлева Н.Н.
(уч.15), Климова С.В.(уч. 41);
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет.
Решение по вопросу - обязать потребителей, заключивших индивидуальные 
договоры на поставку электроэнергии ежемесячно оплачивать дополнительно к 
тарифу в объеме потреблённой электроэнергии  3.71% потерь на расчетный счет 



СНТ «Полянка». До 01 июня 2019 г. произвести доплату 3.71 % потерь за прошлый 
период, с момента заключения индивидуального договора.
- расходы на содержание сторожки.
    Выступил Озолин Н.А.
Предложено: установить годовой лимит: объёма потребления электроэнергии 3600 
кВт;  8 куб.м дров для печного отопления; 4 баллона газа.
Сумму превышения потребления электроэнергии удерживать из заработной платы.
   Собрание потребовало запретить сторожу курить в сторожке, в случае нарушения 
налагать штраф. Сумму штрафа определяет правление. 
Итоги голосования:
ЗА – 53 голоса;
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет.
Решение по вопросу – установить годовой лимит: объёма потребления 
электроэнергии 3600 кВт;  8 куб.м дров для печного отопления; 4 баллона газа.
Сумму превышения потребления электроэнергии удерживать из заработной платы.
Запретить сторожу курить в сторожке, в случае нарушения налагать штраф. Сумму 
штрафа определяет правление. 
- срок оплаты целевого взноса «На покрытие дефицита бюджета».
      Выступил Озолин Н.А.
Предложено: определить датой окончательного срока оплаты данного целевого 
взноса 01 июня 2019г. При нарушении срока оплаты начислять пени из расчета 20% в
месяц пропорционально количеству дней просрочки оплаты.
Итоги голосования:  
ЗА – 49 голосов;
ПРОТИВ – 3 голоса: Лысенко О.Ю.(уч. 92), Возиянова Е.Е.(уч. 104), Яковлева Н.Н.
(уч.15).
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – 1 голос.
Решение по вопросу - определить датой окончательного срока оплаты целевого 
взноса «На покрытие дефицита бюджета» 01 июня 2019г. При нарушении срока 
оплаты начислять пени из расчета 20% в месяц пропорционально количеству дней 
просрочки оплаты.
- сроки оплаты членских взносов.
    Выступил Озолин Н.А.
Предложено: Оплачивать членские взносы поквартально. Установить срок оплаты 
членских взносов – последний календарный день первого месяца наступившего 
квартала. До 01 июня 2019г. погасить все задолженности по оплате. При нарушении 
срока оплаты начислять пени из расчета 20% в месяц пропорционально количеству 
дней просрочки оплаты.
Итоги голосования:
ЗА – 53 голоса;
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет.



Решение по вопросу - Оплачивать членские взносы поквартально. Установить срок 
оплаты членских взносов – последний календарный день первого месяца 
наступившего квартала. До 01 июня 2019г. погасить все задолженности по оплате. 
При нарушении срока оплаты начислять пени из расчета 20% в месяц 
пропорционально количеству дней просрочки оплаты.
- межевание земель общего пользования.
     Веденисов В.Ю. доложил общему собранию, что межевание земель общего 
пользования проведено, но в Постановлении Главы администрации Красногорского 
района, полученном бывшим правлением некорректно указаны формулировки 
согласно которым доступ на земли общего пользования СНТ «Полянка» 
осуществляется через земли общего пользования (???) и земли общего пользования 
оформлялись бы в собственность СНТ как юридического лица. Члены СНТ, являясь 
собственниками земель общего пользования, не давали своего согласия на их 
отчуждение в пользу СНТ как юридического лица. Земли общего пользования 
необходимо оформлять в долевую собственность членов СНТ, чтобы сохранить наше
право на эти земли. Этот вопрос нуждается в дальнейшей проработке.
     Кроме того, для процедуры постановки земель общего пользования на 
кадастровый учет необходим подлинник свидетельства о праве собственности на 
землю, но Наумов его не отдает. 
- наделение председателя правления Озолина Н.А. полномочиями подписывать
документы по согласованию и постановке на кадастровый учет земель общего 
пользования СНТ «Полянка» и земельных участков собственников.
    Выступил Фарбовский С.А.
Предложено: наделить данными полномочиями Озолина Н.А.
Итоги голосования:  
ЗА – 50 голосов;
ПРОТИВ – 2 голоса: Лысенко О.Ю.(уч. 92), Яковлева Н.Н.(уч.15).
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – 1 голос.
Решение по вопросу - наделить председателя правления Озолина Н.А. 
полномочиями подписывать документы по согласованию и постановке на 
кадастровый учет земель общего пользования СНТ «Полянка» и земельных участков 
собственников.
- официальный веб-сайт СНТ «Полянка».
    Выступила Назарцева М.В.
Запущен в работу новый официальный веб-сайт СНТ «Полянка». Адрес сайта 
полянка-снт.рф
Предложено: информацию, размещенную на веб-сайте, в т.ч. объявления о 
проведении общего собрания, прочие объявления, протоколы общих собраний, и т.д. 
считать официальным опубликованием.
Общим собранием предложено размещать полную информацию о начислениях и 
задолженностях по целевым и членским взносам, электроэнергии.
Итоги голосования:
ЗА – 53 голоса;
ПРОТИВ – нет



ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет.
Решение по вопросу – на официальном веб-сайте СНТ «Полянка» (полянка-снт.рф) 
размещать полную информацию о начислениях и задолженностях по целевым, 
членским взносам  и электроэнергии. Информацию, размещенную на веб-сайте, в т.ч.
объявления о проведении общего собрания, прочие объявления, протоколы общих 
собраний, и т.д. считать официальным опубликованием.
- корректировка бюджета за 2018 год.
     Выступил Озолин Н.А.
Предложено: в связи с тем, что почти все члены СНТ оплатили членские взносы за 
2018г. исходя из площади земельного участка из расчета 17 рублей за кв.м отменить 
решение общего собрания членов СНТ «Полянка» от 08 сентября 2018г. по п.12 и 
оставить в силе решение по п.5 Заочного голосования членов СНТ «Полянка» 
проведенного в период с 29.07.2017г. по 12.08.2017г., скорректировав сумму членских
взносов по фактической площади земельных участков в соответствии с данными 
кадастрового учета. Разница в сумме членских взносов за 2018г. в сторону 
увеличения подлежит оплате членом СНТ до 01 июня 2019г.
Итоги голосования:
ЗА – 53 голоса;
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет.
Решение по вопросу - отменить решение общего собрания членов СНТ «Полянка» 
от 08 сентября 2018г. по п.12. Оставить в силе решение по п.5 Заочного голосования 
членов СНТ «Полянка» проведенного в период с 29.07.2017г. по 12.08.2017г., 
скорректировав сумму членских взносов по фактической площади земельных 
участков в соответствии с данными кадастрового учета. Разница в сумме членских 
взносов за 2018г. в сторону увеличения подлежит оплате членом СНТ до 01 июня 
2019г.
- заключение договора с ПАО «МОЭСК» на обслуживание трансформатора.
     Выступил Озолин Н.А.
Предложено: заключить договор на техническое обслуживание трансформатора, в 
связи с этим уменьшить заработную плату штатному электрику.
Итоги голосования:
ЗА – 53 голоса;
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет.
Решение по вопросу – заключить договор на техническое обслуживание 
трансформатора с ПАО «МОЭСК», в связи с этим уменьшить заработную плату 
штатному электрику.

14 мая 2019г.                  Председатель собрания________________/Фарбовский С.А./

                              Секретарь собрания________________/Назарцева М.В./


