САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «СЕВЕРОДВИНКА»
163503, Архангельская область, Приморский район, деревня Ершовка

ПРОТОКОЛ № 13
Заседания правления СТ «Северодвинка»
19/12/2018

Присутствовали -8 человек:
1.Нуштаев Г.П,
2.Зенов А.М.,
3.Шергольд Л.С.,
4.Мушковец Т.А.,
5.Егочина Н.А.,
6.Лобанов Н.Ф.,
7.Кононова Н.А.,
8.Толстопятов С.И.
Отсутствуют:
Вьюхина О.В., Елуков Н.П., Овсянников В.А.
Правление правомочно решать вопросы по повестке заседания.
Врио Председателя Правления Шергольд Л.С.
Секретарь Егочина Н.А.
Повестка дня:
Назначение даты общего собрания членов СТ «Северодвинка»
Обсуждение нового устава СТ «Северодвинка»
Обсуждение нового договора на услуги по поставке электроэнергии.
Подготовка договора о праве, порядке и условиях пользования объектами инфраструктуры и
другим имуществом общего пользования.
5. Информация Врио Шергольд Л.С. о работе с должниками по электроэнергии и членским
взносам, и финансовом состоянии СТ «Северодвинка»
1.
2.
3.
4.

По первому вопросу: выступила Врио председателя правления Шергольд Л.С. и предложила
назначить дату общего собрания членов СТ «Северодвинка» на 19 января 2019 года в
помещении Обкома профсоюзов по адресу: г.Архангельск, пр. Троицкий, д. 39, 4 этаж,
актовый зал. Начало в 18.00. С целью обеспечения кворума на собрании необходимо всем
членам правления проявить активность по сбору доверенностей и оповещения членов
товарищества о месте и времени проведения собрания. Шергольд Л.С. доложила, что по ее
просьбе эту работу взяли на себя и часть членов СТ «Северодвинка».

Решили: принять предложение Шергольд Л.С. и назначить проведение общего собрания на 19
января 2019 года в помещении Обкома профсоюзов по адресу: г.Архангельск, пр. Троицкий, д.
39, 4 этаж, актовый зал. Начало в 18.00.
Голосовали:
За - 8
Воздержалось - 0
Против - 0
По второму вопросу: выступил Толстопятов С.И. и предложил внести частично изменения и
дополнения в проект нового Устава СНТ «Северодвинка». После согласования этих изменений
с юристом, проект Устава разместить на сайте СТ «Северодвинка».
Решили:
Поручить Шергольд Л.С. согласовать все предложенные дополнения и изменения в проект
Устава с юристом и разместить его на сайте СТ «Северодвинка» для ознакомления членами
товарищества.
Голосовали:
За - 8
Воздержалось - 0
Против - 0
По третьему вопросу: выступил Зенов А.М. и предложил внести изменения в новый договор
на услуги по поставке электроэнергии членам СТ «Северодвинка» и правообладателям,
предусмотрев ответственность потребителя за сохранность прибора учета
Решили: принять предложение Зенова А.М. и разместить проект договора на услуги по
поставке электроэнергии членам СТ «Северодвинка» и правообладателям с дополнениями,
предусматривающими введение ответственности потребителя за сохранность прибора учета.
Голосовали:
За - 8
Воздержалось - 0
Против – 0
По четвертому вопросу: выступила Егочина Н.А. и предложила вариант Договора о праве,
порядке и условиях пользования объектами инфраструктуры и другим имуществом общего
пользования СТ «Северодвинка».
Решили: принять предложенный вариант Договора, разместить для обсуждения на сайте СТ
«Северодвинка».
Голосовали:
За - 8
Воздержалось - 0
Против – 0
По пятому вопросу: выступила Шергольд Л.С. с информацией о финансовом состоянии СТ
«Северодвинка».
1. Платежи за электроэнергию оплачиваются в срок и полном объеме.
2. Долгов по заработной плате нет.

3. Большие долги перед Спецавтохозяйством. Более 100 000 рублей. Но есть резерв. На эту
сумму есть исполнительные листы, по которым по решениям судов должны выплатить в
кассу СТ «Северодвинка». На 15 сентября текущего года при уходе Вьюхиной О.В. долги
были более 170 000 рублей.
4. Активно проводится работа с членами СТ «Северодвинка» - неплательщиками по членским
взносам и за электроэнергию. (Звоним, ездим по адресам, посылаем уведомления,
отключаем электроэнергию). Сейчас готовятся иски в суд на нескольких злостных
неплательщиков.
Решили: информацию Шергольд Л.С. принять к сведению.
Голосовали:
За - 8
Воздержалось - 0
Против – 0
Врио Председателя Правления _______ Шергольд Л.С.
Секретарь __________ Егочина Н.А.

