
                                                              П Р О Т О К О Л
                              внеочередного собрания членов СНТ «Полянка» 

Московская обл., Красногоский р-н,
дер. Нефедьево, СНТ «Полянка»                                                                                  11 июня 2022г.

Присутствуют согласно листу регистрации – 48 человек;
Кворум - есть
Начало собрания – 16 час. 15 мин.
Окончание – 18 час. 10 мин.
Выборы председателя собрания: предложена кандидатура  Озолина Н.А.
Итоги голосования:
ЗА – 46 голосов
ПРОТИВ – 2  (Яковлева Н.Н. (уч. 15); Ермилова С.А. (уч. 91))
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – НЕТ
РЕШЕНИЕ – избрать председателем собрания Озолина Н.А.
Выборы секретаря собрания: предложена кандидатура Назарцевой М.В.
Итоги голосования:
ЗА – 45 голосов
ПРОТИВ – 2  (Яковлева Н.Н. (уч. 15); Ермилова С.А. (уч. 91))
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – 1
РЕШЕНИЕ – избрать секретарем собрания Назарцеву М.В.
Выборы состава счетной комиссии: предложены кандидатуры Захаренко О.А. (уч.1); Волынской 
В.Н. (уч.4); Озолина Н.А. (уч.9).
Итоги голосования:
ЗА – 47 голосов
ПРОТИВ – НЕТ
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – 1
РЕШЕНИЕ – избрать в состав счетной комиссии Захаренко О.А. (уч.1); Волынскую В.Н. (уч.4); 
Озолина Н.А. (уч.9).

Повестка дня (утверждена правлением СНТ «Полянка):
1. Прием в члены СНТ «Полянка» согласно поданным заявлениям.
2. Отчет правления и Ревизионной комиссии.
3. Выборы нового Председателя правления СНТ «Полянка»
4. Утверждение состава правления
5. Обсуждение результатов работы электроизмерительной лаборатории по замеру 

электрических потерь. 
6. Утверждение сметы на 2022 год. 
7. Рассмотрение вопроса по замене летнего водопровода.
8. Разное.

Итоги голосования по повестке дня:
ЗА – 48 голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет.



Повестка дня утверждена единогласно.

Вопрос № 1. Прием в члены СНТ «Полянка» согласно поданным заявлениям.
 Выступил Озолин Н.А.
Предложено вывести из членов СНТ собственников участков: Козлова В.А. (уч. 31); Маркина Ю.С. 
(уч. 43); Шульгину Т.Г. (уч. 79)  в связи со смертью и/или сменой собственников.
Итоги голосования:
ЗА – 48 голосов
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет.
РЕШЕНИЕ – вывести из членов СНТ «Полянка» собственников участков: Козлова В.А. (уч. 31); 
Маркина Ю.С. (уч. 43); Шульгину Т.Г. (уч. 79)  в связи со смертью и/или сменой собственников.

   Согласно поданным заявлениям предложено принять в члены СНТ «Полянка»:
собственников земельных участков: Козлова О.В. (уч. 31); Шульгина А. (уч. 79); Киселеву Ю.М. 
( уч. 70).
Итоги голосования:
ЗА – 48 голосов;
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет.
РЕШЕНИЕ – принять в члены СНТ «Полянка» собственников участков: Козлова О.В. (уч. 31); 
Шульгина А. (уч. 79); Киселеву Ю.М. ( уч. 70).
Вопрос № 2. Отчет правления.
С отчетом о проделанной работе выступил Председатель правления Озолин Н.А.
    За отчетный период правлением выполнено:
- Сдана на металлолом старая водонапорная башня.
- Произведена очистка территории под ЛЭП для обеспечения доставки новой водонапорной башни.
- Установлена новая водонапорная башня, проверена её герметичность и подведены к ней новые
   трубы ПНД. 
- Вся бухгалтерская, финансовая и налоговая отчетность сдается в электронном виде.
- Отремонтирован водопровод и начата подача воды на все участки. 
- В зимний период регулярно производилась чистка дорог от снега. Дороги 
  чистятся по мере необходимости для проезда машин спецслужб - пожарные, скорая  
  помощь и т. д.
- Установлен GSM модуль на въездные ворота.
- Регулярно осуществлялся вывоз мусора.
- Произведена замена насоса и автоматики на водонапорной башне в связи с выходом из строя ранее
   установленных.
- Получены три коммерческих предложения по прокладке новых водопроводных ПНД труб.
  Стоимость работ с учетом стоимости материалов составит примерно 1 млн. рублей (по  
  10 тысяч рублей с участка).
  Правлением рассматриваются еще два варианта производства работ:
1) закупить материалы самим и заключить договор на производство работ по прокладке труб, но в
    этом случае нам не дадут гарантию.
2) закупить материал, а работы по прокладке труб произвести с привлечением более дешевой
    рабочей силы. 



   
Отчет по финансам.
   Озолин Н.А. зачитал отчет по поступившим и израсходованным денежным средствам 
Товарищества за отчетный период.
   Оглашен список должников по оплате членских взносов за 2019-2020-2021г.г., целевого  
 взноса «На покрытие дефицита бюджета» и целевого взноса на установку новой 
 водонапорной башни.
   По оплате за электроэнергию должников практически нет.
  Списки должников по оплате будут опубликованы на информационном щите и официальном сайте
СНТ «Полянка».
     
                   Отчет ревизионной комиссии за период с 17 сентября 2021г. по 31 мая 2022г.
   Отчет зачитан Председателем ревизионной комиссии Назарцевой М.В. 
   Проводилась внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Полянка» в 
связи с увольнением с 01 июня по собственному желанию Председателя правления Озолина Н.А.
    
                       Проверка оплаты садоводами Товарищества членских взносов.
     Как следует из бухгалтерской документации подтвержденной выписками банка по расчетному 
счету, по состоянию на 01 июня 2022 года в СНТ имеются должники по оплате членских взносов
                                           за 2019 год на общую сумму 24 449 руб. 00 коп.,
                                           за 2020 год на общую сумму 20 217 руб. 16 коп.,
                                           за 2021 год на общую сумму 43 442 руб. 43 коп.
 
          Проверка оплаты индивидуальными потребителями электроэнергии 3,71% потерь.
      Общим собранием членов СНТ «Полянка» от 11 мая 2019г. (вопрос № 3) принято решение об 
обязательной оплате 3,71 % потерь электроэнергии абонентами, заключившими индивидуальные 
договоры энергоснабжения с ПАО «Мосэнергосбыт» дополнительно к тарифу в объеме 
потребленной ими электроэнергии с момента перехода на прямые расчеты. Оплату необходимо 
производить на расчетный счет СНТ «Полянка».
      В результате произведенных Ревизионной комиссией соответствующих начислений с 
пограничных показаний по май 2022г. включительно определено, что:                                                    
-  сумма, подлежащая оплате индивидуальными потребителями -  142 863 руб. 04 коп. 
-  сумма, оплаченная индивидуальными потребителями – 62 145 руб. 63 коп.
-  задолженность за индивидуальными потребителями  – 80 717 руб. 41 коп.
   Следует отметить, что неплательщиками потерь электроэнергии в основном являются бывшие 
члены правления и ревизионной комиссии. Они же являются основными потребителями 
электроэнергии отапливая свои дома в зимний период.
   Так например, задолженность за собственниками участков:
№ 40 Наумовой Н.О. - 6 420 руб. 16 коп.;
№ 48 Макаловой М.Ю. - 1 156 руб. 34 коп.;
№ 49 Бабощенко Р.И. - 824 руб. 21 коп.;
№ 60 Ефимовой Т.С. - 8 225 руб. 54 коп.;
№ 91 Ермиловой С.А. - 6 074 руб. 46 коп.;
№ 92 Лысенко О.Ю. - 11 546 руб. 21 коп.;
№ 104 Возияновой Е.Е. - 14 564 руб. 84 коп.
Полный список должников по оплате потерь электроэнергии в ближайшее время будет опубликован
на официальном сайте СНТ:   полянка-снт.рф   и информационном щите около сторожки.  



        Проверка движения денежных средств по расчетному счету и кассе Товарищества
                       за отчетный период с 17 сентября 2021г. по 31 мая 2022г.:

1. Движение наличных денежных средств по кассе СНТ за отчетный период не зафиксировано.
2. Остаток денежных средств на расчетном счете на 17 сентября 2021 г. – 85 962 руб. 75 коп.  

- поступило денежных средств на расчетный счет всего – 1 892 940 руб. 49 коп.
- списано с расчетного счета – 2 508 008 руб. 99 коп.
Остаток денежных средств на расчетном счете на 01 июня 2022 г. – 244 894 руб. 25 коп.

  Данные бухгалтерского учета по остатку денежных средств на расчетном счете на 17 сентября 
2021г., суммам поступлений, списаний и остатку денежных средств на расчетном счете на 01 июня 
2022г. соответствуют выписке банка.
                      
                    Проверка расчетов Товарищества с поставщиками работ и услуг.
    Расчеты с поставщиками ( вывоз мусора, очистку дорог от снега в зимний период, оплата за 
потребленную электроэнергию и прочее) Товариществом производятся своевременно и в полном 
объеме на основании выставленных счетов на оплату. 
              
            Проверка бухгалтерской и финансовой отчетности, ведения делопроизводства.
С 2019г. СНТ «Полянка» применяет упрощенную систему налогообложения.
Бухгалтерская и финансовая отчетность сдается в полном объеме.
Выписки банка по расчетному счету имеются.
Кассовая книга не ведется, в связи с отсутствием движения наличных денежных средств.
Учредительные документы имеются в наличии.
Имеются в наличии хозяйственные договоры с контрагентами, протоколы общих собраний, 
протоколы заседаний правления.
Имеются в наличии счета на оплату, акты выполненных работ (оказанных услуг).
Ведется журнал учета потребленной электроэнергии.
Ежемесячно в ПАО «Мосэнергосбыт» передаются показания эл.счетчиков садоводов, перешедших 
на прямые расчеты с поставщиком электроэнергии.
Имеется в наличии Реестр членов СНТ в рабочем варианте, т.к. нуждается в уточнении данных по 
адресам прописки/проживания, телефонных номеров и прочее.
                                            
                                                 Замечания и рекомендации.
      Замечания:

1. Правлением СНТ не принимаются меры принудительного характера к злостным 
неплательщикам членских и целевых взносов и должникам по оплате за потребленную 
электроэнергию и должникам по оплате 3,71% потерь электроэнергии.

2.  Общим собранием членов СНТ «Полянка» от 22 августа 2020 года правлению было 
поручено к следующему общему собранию:
- предоставить новую редакцию Устава СНТ «Полянка»;
- проработать вопрос установки системы видеонаблюдения на территории СНТ с 
возможностью доступа просмотра записей непосредственно в СНТ;
Новая редакция Устава ревизионной комиссии не предоставлена.
Коммерческие предложения по установке системы видеонаблюдения не предоставлены.

      3.   Общим собранием от 18 сентября 2021 года единогласно принято решение прекратить
      подачу воды на участки собственники которых не оплатили целевой взнос на установку 
      новой водонапорной башни в размере 15 тысяч рублей с участка.



      Должниками по данному целевому взносу являются собственники участков №№ 14, 63, 
      69, 90.
       Подача воды на эти участки не прекращена, обращения в суд о взыскании задолженности
      также не последовало. 
4.   Ревизионная комиссия в своих отчетах неоднократно давала рекомендации Председателю
      правления о проведении сверки с ПАО «Мосэнергосбыт» начислений и корректности 
      выставленных счетов на оплату за период с декабря 2017г. по июль 2020г.
      Данная рекомендация была дана в связи с выявленным неучтенным потреблением 
      электроэнергии собственником уч. № 40 Наумовой Н.О.
      Рекомендация не выполнена. 
5.   В 2021 году допущено неучтенное потребление электроэнергии сторожем Соловьевым
      В.А.
      Ревизионной комиссией выявлено, что сторожем Соловьевым В.А. за период с января 
      2022г. по май 2022г. включительно практически израсходован установленный годовой  
      лимит потребления электроэнергии. 

             
                 Ревизионная комиссия дает следующие рекомендации Правлению СНТ:
1. Провести с ПАО «Мосэнергосбыт» сверку начислений и корректность выставленных счетов 

на оплату за период с декабря 2017г. по июль 2020 г.
2. Подотчетным лицам корректно составлять авансовые отчеты на основании расходных 

документов.
3. Принять необходимые меры для удержания из заработной платы сторожа Соловьева В.А. 

суммы перерасхода потребленной им электроэнергии. 
      3.   В ближайшее время злостным неплательщикам вручить лично в руки или направить  
            по почте уведомления о сумме задолженности. В случае не оплаты задолженности в 
            течение 10 дней с момента получения уведомления обращаться в суд с исковыми         
            заявлениями о взыскании с должников сумм задолженности с учетом пеней за  
            несвоевременную оплату, судебных издержек и услуг адвоката.
       4.  Своевременно исполнять решения Общих собраний и рекомендаций Ревизионной 
            комиссии.
       5.  В каждый Протокол заседания Правления включать вопрос о проверке выполнения  
            ранее принятых решений Общим собранием и Правлением СНТ.

                                                   
                                               Выводы ревизионной комиссии.
     Ревизионная комиссия фиксирует отсутствие нарушений финансовой дисциплины, сокрытий и 
приписок.
     Правление обеспечивало возможность контролировать свою работу на протяжении всего 
отчетного периода. Регулярно представлялись для проверки банковские выписки и прочая текущая 
документация.
     Отдельно следует отметить что собираемость членских взносов и оплата за потребленную 
электроэнергию в СНТ значительно улучшились.
    Ревизионная комиссия рекомендует Общему собранию признать работу Правления 
удовлетворительной и утвердить отчет Правления за период с «17» сентября 2021г. по «31» мая 
2022г.
Итоги голосования:
ЗА – 45 голосов
ПРОТИВ – 1  (Яковлева Н.Н. (уч. 15)).
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – 1
РЕШЕНИЕ – Признать работу Правления удовлетворительной и утвердить отчет Правления за 
период с «17» сентября 2021г. по «31» мая 2022г.



Вопрос № 3. Выборы нового Председателя правления.
Озолин Н.А. предложил собранию на должность Председателя правления СНТ «Полянка» избрать 
Фарбовского С.А. (уч. 11). Других кандидатур собранием не предлагалось.
Итоги голосования:
ЗА – 43 голоса
ПРОТИВ – 4  (Яковлева Н.Н. (уч. 15); Рублина О.В. (уч. 38); Ишков Ю.Н. (уч. 26); Ермилова С.А. 
(уч. 91)).
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – 1
РЕШЕНИЕ – на должность Председателя правления СНТ «Полянка» с 11 июня 2022 года избран

                                  Фарбовский Сергей Александрович (уч. 11).     

Вопрос № 4. Утверждение состава Правления СНТ «Полянка».
Собранием предложено утвердить состав Правления СНТ «Полянка» в количестве четырех человек.
Оставить прежний состав Правления:  Волынская В.Н. (уч. 4); Фарбовский С.А. (уч. 11); 
Липчанский И.П. (уч. 71) и ввести в состав Правления бухгалтера СНТ «Полянка» Веденисова В.Ю.
( уч. 45).
Итоги голосования:
ЗА – 44 голоса
ПРОТИВ – 4  (Яковлева Н.Н. (уч. 15); Рублина О.В. (уч. 38); Овчинников А.С. (уч. 2); Ермилова 
С.А. (уч. 91)).
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – НЕТ
Коментарий к голосованию: Овчинников С.А. (уч. 2) уточнил, что он голосует только против  
Веденисова В.Ю. и «ЗА» за все остальные кандидатуры.  
РЕШЕНИЕ –  Правления СНТ «Полянка» с 11 июня 2022 года утверждено в количестве четырех  
                        человек в составе:
                          Волынская В.Н. (уч. 4)
                          Фарбовский С.А. (уч. 11)
                          Липчанский И.П. (уч. 71)
                          Веденисов В.Ю. (уч. 45) 

Вопрос № 5.  Обсуждение результатов работы электроизмерительной лаборатории по замеру  
                        электрических потерь.
Выступил Озолин Н.А.
    Правлением был заключен договор с электроизмерительной лабораторией на производство работ 
по замеру % потерь электроэнергии на внутренних сетях СНТ «Полянка». По результатам 
проведенных замеров нам выдали официальное заключение в котором указано, что усредненные 
потери на внутренних линиях электропередачи составили 2,85% дополнительно к 1,71% потерь, 
которые нам выставляет ПАО «Мосэнергосбыт» в счетах на оплату за потребленную СНТ 
электроэнергию. Таким образом общие усредненные потери составляют 4.56% оплачивать которые 
необходимо на расчетный счет СНТ «Полянка». На нашем официальном сайте периодически 
публикуется информация по каждому индивидуальному потребителю о сумме подлежащей к 
оплате.
   Правлением предложено  утвердить обязательную для оплаты всеми потребителями 
получающими электроэнергию через КТП СНТ «Полянка» величину усредненных потерь 
электроэнергии в размере 4,56%  с 01 июня 2022 года.
 Итоги голосования:



ЗА – 43 голоса
ПРОТИВ – 5  (Яковлева Н.Н. (уч. 15); Рублина О.В. (уч. 38); Ермилова С.А. (уч. 91); Климова С.В. 
(уч. 41); Петров Ю.Ф. (уч. 74)).
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – НЕТ
РЕШЕНИЕ – Утвердить величину обязательную для оплаты всеми потребителями получающими 
электроэнергию через КТП СНТ «Полянка» усредненных потерь электроэнергии в размере 4,56% с 
01 июня 2022 года.
   Собранием предложено ежеквартально информировать индивидуальных потребителей на 
официальном сайте и путем рассылки уведомлений по сети WhatsApp  о сумме начисленной к 
оплате за потери электроэнергии. 
 Итоги голосования:
ЗА – 46 голосов
ПРОТИВ – НЕТ
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – 2 
РЕШЕНИЕ – Ежеквартально информировать индивидуальных потребителей на официальном сайте 
и путем рассылки уведомлений по сети WhatsApp  о сумме начисленной к оплате за потери 
электроэнергии. 

Вопрос № 6. Утверждение сметы на 2022 год.
    Фарбовским С.А. зачитан проект приходно-расходной сметы СНТ «Полянка» на 2022 год. 
согласно которому размер взносов на содержание инфраструктуры СНТ за 2022 год составят 21 руб.
67 коп. с квадратного метра земельного участка собственника (за участок площадью 600 м кв. – 
13002 рубля).
Предложено утвердить проект приходно-расходной сметы СНТ на 2022 год.
 Итоги голосования:
ЗА – 48 голосов;
ПРОТИВ – НЕТ
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – НЕТ
РЕШЕНИЕ – 1. Утвердить проект приходно-расходной сметы СНТ «Полянка» на 2022 год.

           2. Утвердить размер взноса на содержание инфраструктуры СНТ «Полянка»  
в 2022г. – 21 руб. 67 коп. с квадратного метра земельного участка собственника.

Вопрос № 7. Рассмотрение вопроса о замене летнего водопровода.
     Правление отложило принятие решения и вынесение его на обсуждение общим собранием по 
данному вопросу на более поздний срок.

Вопрос № 8. Разное.
  Собственник участка № 10 Кузнецов Д.С. обратился к собранию с просьбой разрешить ему 
увеличить площадь своего участка за счет земель Администрации. 
 Итоги голосования:
ЗА – 47 голосов;
ПРОТИВ – НЕТ
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – 1
РЕШЕНИЕ – Разрешить, собственнику участка №10 в СНТ «Полянка» Кузнецову Д.С. увеличить 
площадь его земельного участка за счет земель Администрации.

   По окончании, когда большая часть членов СНТ покинула собрание, Кремлева Т.М. (уч. 64) 
предложила свою кандидатуру в состав Правления СНТ «Полянка».



   Обсуждение и голосование по предложенной кандидатуре не представилось возможным ввиду 
отсутствия кворума необходимого для принятия решения.

  

11 июня 2022г.                           Председатель собрания________________/Озолин Н.А./

                                        Секретарь собрания________________/Назарцева М.В./

                                        Члены счетной комиссии: __________________/Захаренко О.А./
                                    
                                                                                     __________________/Волынская В.Н./

                                                                                     __________________/Озолин Н.А./


