
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «СЕВЕРОДВИНКА» 

163503, Архангельская область, Приморский район, деревня Ершовка 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 11 

Заседания правления СТ «Северодвинка» 

 

12/10/2018 

 

 

 

Присутствовали -8 человек: 

Егочина Н.А.,  

Зенов А.М.,  

Шергольд Л.С., 

Мушковец Т.А.,  

Елуков Н.П.,  

Овсянников В.А. 

Кононова Н.А. 

Нуштаев Г.П. 

Отсутствуют: 

Лобанов , Вьюхина О.В. 

Правление правомочно решать вопросы по повестке заседания. 

 

Врио Председателя Правления  Шергольд Л.С. 

 

Секретарь Зенов А.М. 

 

На заседание приглашен: Председатель ревизионной комиссии Лаптев Е.М.  

 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение нового Договора на энергоснабжение между правлением СТ 

«Северодвинка» и владельцами земельных участков в СТ «Северодвинка» 

2. О подписании кассовых ордеров, авансовых отчетов, актов выполненных работ, 

платежных поручений за период с 16.08.2017 по 19.09.2018г. и подтверждении их 

правомерности. 

3. Прочая информация 

 

 

По первому вопросу: выступил член правления Зенов А.М. и предложил вариант 

Договора о энергоснабжении обсудить, принять на Правлении и предложить его 

вынести на утверждение Общего собрания членов СТ «Северодвинка». 

 

Решили: принять  Договор о энергоснабжении на Правлении и предложить его 

вынести на утверждение Общего собрания членов СТ «Северодвинка, разместить 

проект договора на сайте СТ «Северодвинка». 



Голосовали:  

За - 8 

Воздержалось - 0 

Против - 0 

 

По второму вопросу: 

Выступил  председатель ревизионной комиссии Лаптев Е.М. и сообщил, что в ходе 

проведения проверки ревизионной комиссией выяснилось, что председатель 

правления Вьюхина О.В. не подписывала своевременно вышеперечисленные 

документы, что является нарушением закона о Бухгалтерском учете. Однако, работа 

по тем документам, которые представила бухгалтер-кассир Замашкина С.В. 

проводилось и оплачивать их было необходимо. На неоднократное обращение 

Замашкиной С.В. к председателю правления Вьюхиной О.В. о необходимости 

подписания данных документов, Вьюхина отвечала что сейчас ей некогда, сделает все 

как только будет время. В результате документы остались не подписаны, но 

достоверность и необходимость производить оплату по представленным документам 

подтверждена проверкой ревизионной комиссии. Председатель ревизионной комиссии 

Лаптев Е.М.  предлагает членам правления решить вопрос на заседании правления о 

необходимости подписания данных документов.  

Решили:  принять предложение Лаптева Ем. И поручить Шергольд Л.С. внимательно 

еще раз просмотреть все финансовые документы и подписать их. 

Голосовали:  

За - 8 

Воздержалось - 0 

Против - 0 

 

 

По четвертому вопросу: 

Выступила Шергольд Л.С. и доложила, что сейчас активно ведется работа с 

должниками по электроэнергии и членским взносам, посылаются уведомления 

должникам за 2017 год, производятся отключения( участки № 294,76,105,161,РКС2). 

Сейчас готовятся документы в суд на участки №285,295,297,570,572,600,294,608,611. 

 

 

Председатель _______ Шергольд Л.С. 

 

Секретарь __________ Зенов А.М. 


