
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО (СЕВЕРОДВИНКД>
l63503, Архангельская область, Приморский район, деревня Ершовка

протокол J\ъ 11
Заседания правления СНТ кСеверодвинка)

19.11.2019

Присутствовt}ли -6 человек:
1.Егочина Н.А.,
2.Зенов А.М.,
3.Шергольд Л.С.,
4.Кокорев Ю.А.
5.Кононова Н.А.
6.Кузнецов Д.А.
Отсутствуют: Безбородов Н.М.

Правление правомочно решать вопросы по повестке заседания.

Председательствующий Шергольд Л.С.

Повестка дня:

1. ОбсУждение договора купли-продажи электросетей между СНТ <Северодвинка)) и
ООО <Архангельске специализированное энергетическое предприятие)).

2. Принятие плана работы по передаче электросетей.
3. Информация по текущим вопросам,

По первому вопросу: Шергольд Л.С. зачитала вариант ,Щоговора купли-продажи
ЭЛеКТРОСеТеЙ Между СНТ кСеверодвинкаD и ООО кАрхангельское
сIIециализированЕое энергетическое предприятие)

Предложили: подписать данный договор.
голосовали:
За- 6
Воздержалось - 0
Против - 0 ":

Постацовили: подписать договор купли-продажи электросетей между СНТ
КСеВеРОДВИНКа> и ООО <Архангельское специализироваЕное энергетическое
предIIриятие).



По второму вопросу: поступило предложение
- РаЗМеСТиТЬ на саЙте информацию о необходимости внести оплату за вынос
приборов учета электроэнергии на границы земельного участка, кто еще не внес
(согласно постановления Правительства Nbl 35 1)
- РаЗМеСТиТЬ на саЙте бланк заявки и соглашение на обработку персональЕьIх
ДаННЫХ, КоТорые необходимо заполнить всем членам СНТ и передать их
ПРеДСеДаТелЮ или бухгалтеру по адресу г. Архангельск, ул. Воскресенская,105,
КниЖныЙ Магазин. Пример заполнения заJIвки также разместить на сайте
ВСОм, кТо не пользуется сайтом, председатель СНТ будет звонить персонально. В
СРОК ДО 20 декабря необходимо сделать всю работу по сбору денег и заявок.

Предложили: р[вместить на сайте информацию о необходимости внести оплату за
Вынос приборов уIIета электроэнергии на границы земельного участка , бланк заJIвки
соглашение на обработку персон€lльных данных и примеры их заIIолнения
Голосовали: За - 6, ВоздержаJIось * 0, Против - 0

Постановили: рzвместить на сайте информацию о необходимости внести оплату
за вынос приборов yleTa электроэнергии на границы земельного )ластка, бланк заявки
и пример ее заполнения.

по третьему вопросу: Шергольд Л.с. сообщила, что за время работы ею
ПРеДСеДаТеЛеМ В СНТ приобретена 21 опора, установлены они у 18-ти участков (три
аНКеРНЫе, т.е. двоЙные). Следовательно, решена проблема с аварийной опорой для 36-
ти yracTкoB.
Это участки: 1.Jф150, 2.}lЪ163,151, 3.Ns152,|62,4.JЮ154,1б0,161, 5.анкер Jt169,168, б.
Np202,204a,7.N921 1,8.j\Ь213,212,9.Ns205,204,10.J\Ъ228,220,1,1.J\!2з0,285,286,12.Ns266,275

,267,13.aHKep Jtlb276,486,14. Jt586,587, 15.]ф590,591, 1б.Jt584,!7. J\ъ415, 18.Jф415
ОДнако список должников целевых еще большой- 22 участка. Всем звонила, писЕlли.
Предлагаю разместить на сайте и вайбере списки должников.

Владелица участка J$586, Сваткова Е.А, пода_па в суд на СНТ. Заключили договор с
ЮристоМ, готовимся к суду, предлагаю выставить по суду и штраф за нарушения п.3.3
.Щоговора на оказание услуг по обеспечению электроэнергией садового участка }ф586.

Продолжаю работу с приставами по исполнительным листам на должников
(Кушнирчук Н.В., уч.J\Ь608,611, Рыбаков С.А. уч.J\Ъ295,297, Рябов А.В. уч.Nч294,
Безбородов Н.М. уч.jФ575). Вернее, работаю за приставов, находя имущество
должников и возможность изыскать с них долги.

Посланы письма должникам по электроэнергии и членским (уч.JФ35,57З,567,569,|70).
,Щан ответ на жалобы от уч.JtlЬ263 и Jф4З 1,42],424.

Предлагаю заняться подготовкой документов по изъятию земельньD( r{астков у
много лет отсутствующих хозяев. (уч. J',lЪ60 7, 6 09,4 | З,29 6,29 З,29 I)

Голосовали: За - 6, Воздержалось - 0,Против * 0

Постановили: заняться подготовкой документов по изъятию земельньD( участков у

е)

много лет отсутствутощш( хозяев. (уч

ryх\<9 l oo?j

з,296,293,29т)


