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СНТ кСеверодвинка))
3аседа ние п равления СНТ ( Северодвинка ))

28.06.2019г. 18-00 Nq7
Архангельск, СНТ (Северодвинка)), здание правления
Количество членов правления 7 человек.
Присутствовало на заседании правления 5 чл. Правления.
I. Шергольд Л.С.
2. Кокорев Ю.А.
З. Егочина Н,А.

4. Лобанов Н.Ф.
5. Кононова Н.А.

Отсутствуют: 3енов А.М. и Безбородов Н.М.
Кворум имеется. Правление правомочно рассматривать вопрось1 по повестке

дня.
Председатель заседания правления Шергольд Л.С..
Секретарь Кокорев Ю.А.
Голосовали: за-5ч., против-0, возд.- 0.

Повестка дня:
1. Отчет о работе правления за июнь 2019 года.
2, Об оплате по трудовым договорам: за обрезку кустов, деревьев вдоль

линий э/передач 0,4кв. , ремонтдорог.
З. Перераспределение сметы на 2019 год с целью увеличении средств на

ремонт дорог.
4. Об отключении э/энергии на уч. Ng245, уч. No486-?, уч. Nq4З3, уч. Ne120.

По первому вопросу выступила председатель СНТ и сообщила, что
завершена работа по очистке линий э/передач 0.4кв. от растущих под ними
кустов и деревьев - это не делалось много лет и при сильном ветре
случались аварии там, где провода проходили через ветки деревьев на

территории участков, владельцы участков предупреждались о том,.чтобы
они сами убрали деревья под проводами или это будет сделано нанятыми

рабочими. Также бьlли очищены дороги общего пользования от кустов и

деревьев расryщих вдоль них во всем кооперативе.
Отсьlпали часть дорог асфальтовой крошкой и утрамбовали вибрационной
плитой. Работу по ремонтудорог продолжим в июле.
Своевременно произведены все оплаты за июнь (вывоз мусора, трудовьlе

договора на выполненные работы, отсыпка дорог, налоги, зарплата).

Целеввй сбор на замену опор на 28.06. 2019 составил 145200 рублей.
Израсходовано t429З2 рубля. В июле- августе сможем еще заменить
несколько опор, как только соберем на них деньги.



На 28.06.2019 на расчетном счету СНТ кСеверодвинка)) 125000 рублей и

100000 рублей положены на депозит на 5 месяцев под процентьl.
Р,еньги, которьlе сдают садоводы на вынос приборов учета потребле ния эf эн
на границу земельных участков, перечисляются на отдельньlй расчетный
счет, на депо3ит. Принимаются эти деньги согласно заключенного агентского
договора с АСЭП.
Подписан договор с Россельхозбанком и получен терминал на хороших

условиях. Можно теперь оплачивать по банковским карточкам, так как есть
интернет.
Помещен ие п ра влен ия сейчас осна щено комп ьютером, п ри нтером,
копиром, новыми столами и сryльями. Иногда садоводы спрашивают: " На
какие деньги все это приобретено?".'Сообщаю: " flенег из бюджета СНТ на
все это не потрачено ни одного рубля".

По второму вопросу высryпила Шергольд Л.С. и сообщила, что вся работа по
трудовьlм договорам выполнена качественно и в срок, акты о приемке работ
подписаны членами комиссии. Поэтому предлагаю рекомендовать
бухгалтеру п роизвести оплату.
Голосовали: за-5 чел., возд.-0, против-0.
Решили: рекомендовать бухгалтеру произвести оплаry за вьlполненньlе

работы.

По третьему вопросу высryпила Шергольд Л.С. и преможила
перераспределить статью бюджета на ремонтдорог в сторону увеличения на

30000 рублей за счет уменьшения ст. Nq7 cMeTbl доходов и расходов СНТ
кСеверодвинка> (вырубка деревьев и кустарников, покос травы на землях
общего пользования, чистка пожарных водоемов). В статье Ne7 будет 60000
а не 90000 рублей.
Голосовали: за-5 чел., возд.-0, против-0.
Решили: перераспределить статью бюджета на ремонт дорог в сторону

увеличения на 30000 рублей за счетуменьшения ст. Ng7 сметы доходов и

расходов СНТ.

По четвертому вопросу выступил Кокорев Ю.А. и предложил продолжить

работу по отключению э/энергии должникам. Так, уч.Nч245 (нет оплаты э/эн.
с 15.05.2018г. и членских взносы за 2018г).; уч. Nq486-a (членские взносы за

20t7-2Оt8г.г.); уч. Nч43З (э/эн. с 2011г.); уч. Ne120 (э/эн. с25.О7.2015г.).
Голосовали: за-5 чел., возд.-0, против-0.
Решили: продолжить рабоry по отключению э/энергии должникам:

Nq486-a, уч.N0433, уч. N0120.

едседатель СНТ
веродвинкаD Шергол ь д Л.С.l


