
12 октября 2013 г.  г. Санкт-Петербург, ул. Заречная, д.2

Начало собрания – 12:00;

окончание – 14:30

Протокол № 44

общего собрания членов СНТ «Трансмаш»

Регистрация участников Общего собрания

Ответственные:  Сухорукова  Галина  Николаевна,  Шинкаренко  Виктория  Владимировна,

Балахонкина Светлана Борисовна, Широкова Наталья Васильевна, Белкина Наталья Викторовна.

Открытие собрания

Председатель Правления Смирнов Е.И.:

«На собрании присутствуют и зарегистрированы: 197 членов садоводства и представителей членов

товарищества,  полномочия  которых  оформлены  доверенностями,  заверенными  председателем

Правления СНТ «Трансмаш», которые при голосовании обладают 395 голосами. Кворум по Уставу

составляет 385 голосов. Предлагаю Общее собрание считать открытым».

Других предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

Общее собрание считать открытым.

Результаты голосования:

ЗА – 372

ПРОТИВ – 1

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 22

Принято большинством голосов.

Избрание  председателя,  секретаря  и  счетной  комиссии  для  ведения

Общего собрания

Для ведения Общего собрания председателем Правления Смирновым Е.И. были предложены

следующие кандидатуры:

Зенькович Павел Алексеевич – председатель Собрания.

Реплика из зала: «Кто такой Зенькович? Я его не знаю».

Смирнов Е.И.: «Павел Алексеевич, представьтесь Собранию».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

ЗА – 386

ПРОТИВ – 3

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6

Принято большинством голосов.

Шинкаренко Виктория Владимировна – секретарь Собрания.

Других предложений не поступило.
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Результаты голосования:

ЗА – 392

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3

Принято большинством голосов.

Сухорукова Галина Николаевна – председатель Счетной комиссии;

Балахонкина Светлана Борисовна – член Счетной комиссии;

Широкова Наталья Васильевна – член Счетной комиссии;

Белкина Наталья Викторовна – член Счетной комиссии.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

ЗА – 395

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято большинством голосов.

Утверждение регламента ведения собрания

Председатель Общего собрания Зенькович П.А. предложил принять регламент работы Общего

собрания:  докладчикам,  выступающим по  повестке  дня  –  не  более  10  мин.,  с  возможностью

продления по решению Общего собрания; участвующим в обсуждении – не более 2 мин.

Других предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: докладчикам, выступающим

по повестке дня – не более 10 мин., с возможностью продления по решению Общего собрания;

участвующим в обсуждении – не более 2 мин.

Результаты голосования:

ЗА – 395

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято большинством голосов.

Утверждение повестки дня

Слушали: председателя Общего собрания с предложением Правления по повестке дня.

Других предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

утвердить повестку дня Общего собрания:

О работе, проделанной Правлением в 2012–2013 гг., задачи на предстоящий период;

докл. председатель Правления Смирнов Е.И.

1.

Рассмотрение и утверждение акта ревизионной комиссии за 2012 г.;

докл. член ревизионной комиссии Щетинин В.И.

2.

Рассмотрение и утверждение сметы расходов из членских взносов на 2014 г., размера

членского взноса на 2014 г. и сроков оплаты.

докл. председатель Правления Смирнов Е.И.

3.

Рассмотрение и утверждение размера целевого взноса на строительство дорог и

пожарных водоемов в 2014 г. и сроков оплаты.

докл. председатель Правления Смирнов Е.И.

4.
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Рассмотрение и утверждение проекта и сметы реконструкции ЛЭП, целевого взноса на

реконструкцию ЛЭП, взноса за технологическое присоединение к электросети сетевой

организации ОАО «Петродворцовая электросеть», сроков оплаты;

докл. председатель Правления Смирнов Е.И.

5.

Рассмотрение и утверждение размера дополнительного взноса на автоматическую

систему учета электроэнергии «Меркурий», сроков оплаты;

докл. заместитель председателя Правления Герасимов И.А.

6.

Рассмотрение и утверждение регламента эксплуатации АСКУЭ «Меркурий»;

докл. заместитель председателя Правления Герасимов И.А.

7.

Рассмотрение и утверждение положения «О Комиссии по контролю за использованием

энергоресурсов»;

докл. председатель Комиссии по контролю за использованием электроэнергии

Белова Е.Б.

8.

Рассмотрение заявлений, поступивших в Правление товарищества.9.

Результаты голосования:

ЗА – 394

ПРОТИВ – 1

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято большинством голосов.

1.  О  работе,  проделанной  Правлением  в  2012–2013  гг.,  задачи  на

предстоящий период

Слушали: доклад председателя Правления Смирнова Евгения Ивановича.

Докладчик  представил  Общему  собранию  отчет  о  деятельности  Правления  за  истекший

период:  дороги  и  пожарные  водоемы,  газификация  и  водоснабжение,  реконструкция  ЛЭП  и

вырубка  деревьев  под  ЛЭП,  рассказал  о  задачах:  технологическое  присоединение  к  ОАО

«Петродворцовая  электросеть»  и  дальнейшая  реконструкция  ЛЭП,  работа  по  улучшению

водоснабжения,  работа  по  оформлению огородных участков,  работа  по  приданию садоводству

статуса населенного пункта. Докладчик отметил задолженность значительной части членов СНТ

по  смете  на  строительство  дорог  и  пожарных водоемов и  поблагодарил  членов товарищества,

оказавших благотворительную помощь садоводству на строительство дорог.

(Доклад является приложением настоящего протокола)

Вопросы к докладчику:

Логвинова Т.Н., участок № 21: «Почему покрываете дорогу известкой, а не гранитным

щебнем?»

Зенькович П.А.: «Прошу уточнить, Ваш вопрос имеет экологическую или финансовую

подоплеку?»

Логвинова Т.Н.: «Финансовую. Сколько стоят материалы?».

Смирнов Е.И.: «Основание дороги в соответствии с проектом и сметой сначала

покрывается песком, затем известняковым щебнем, затем можно укладывать

асфальтовую крошку. Гранитный щебень очень дорогой. Материалы на дорогу

приобретаем по безналичному расчету. Известняковый щебень стоил весной и летом 900

рублей за один кубометр, а сейчас уже 1 000 рублей. Асфальтовая крошка приобреталась

за 750 рублей за один кубометр с доставкой.»
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Участок № 330, фамилию назвать отказался: «Кто в составе Правления имеет опыт

дорожного строительства?»

Требовал предоставить уставные документы, должностные инструкции членов

Правления и выписки с банковского счета.

Смирнов Е.И.: «Документы имеются в правлении. Опытом работы в строительстве

обладает член Правления Горлов А.В.. Предлагаю интересующимся встретиться в

помещении правления».

Председатель Собрания Зенькович П.А.: «Предлагаю принять доклад председателя

Правления к сведению».

Других предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

отчет председателя Правления принять к сведению.

Результаты голосования:

ЗА – 395

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято большинством голосов.

Поступило предложение по уточнению регламента:

Анисимов О.М., участок № 724: «Выступающим называть ФИО и номер участка, а

членам счетной комиссии давать характеристику по текущей задолженности».

Выступающий отметил, что все вопросы с требованием предоставить уставную

информацию являются ничтожными, так как она расположена на общедоступном

интернет-сайте садоводства, и предложил всем желающим подойти к нему после

собрания, и ознакомиться с этой информацией на его персональном компьютере».

(последовали аплодисменты)

Смирнов Е.И.: «В Правлении имеются все необходимые учредительные документы и,

соответственно, каждый желающий может обратиться в Правление в часы работы: в

субботу с 14:00 до 17:00 по адресу: ул. Ладожская, здание правления для ознакомления и

получения необходимых документов и информации».

Других предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

выступающим и задающим вопросы с мест называть ФИО и номер участка;

членам  Счетной  комиссии  давать  характеристику  по  наличию  задолженностей  по  данным

участкам.

Результаты голосования:

ЗА – 390

ПРОТИВ – 4

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –1

Принято большинством голосов.
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2. Рассмотрение и утверждение акта ревизионной комиссии за 2012 г.

Слушали: доклад члена Ревизионной комиссии Щетинина Владимира Ивановича.

Докладчик  представил  Общему  собранию  акт  проверки  финансово-хозяйственной

деятельности правления СНТ «Трансмаш» в период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г., и отметил, что

нарушений не  выявлено,  но имеется крупная кредиторская и дебиторская задолженности (378

участков  числятся  в  должниках).  Ревизионная  комиссия  рекомендовала  Общему  собранию

принять заложенные в смете на 2014 г. расходы на юридические услуги, а Правлению подавать на

должников в суд. Было отмечено, что делопроизводство громоздкое, а документооборот требует

модернизации;  рекомендовано Общему  собранию одобрить статью расходов на  приобретение и

обслуживание современной бухгалтерской программы и интернет-сайта товарищества.

Вопросов к докладчику не поступило.

Председатель собрания: «предлагаю утвердить Акт Ревизионной комиссии».

Других предложений не поступило.

Вопрос  поставлен  на  голосование  в  следующей  формулировке:  акт проверки финансово-

хозяйственной деятельности правления СНТ «Трансмаш» в период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

утвердить.

Результаты голосования:

ЗА – 393

ПРОТИВ – 2

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято большинством голосов.
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3. Рассмотрение и утверждение сметы расходов из членских взносов на

2014 г., размера членского взноса на 2014 г., сроков оплаты

Слушали: предложение председателя Правления Смирнова Е.И.

Председатель Правления предложил смету расходов из членских взносов на 2014 г. в сумме

4 967 106  рублей,  обосновав каждую из статей расхода  с  использованием крупномасштабных

плакатов и таблиц:

Статья расхода Затраты, руб.

Зарплата штатных работников, НДФЛ и страховые взносы в фонды 2 187 360

Уборка и вывоз мусора 850 000

Расчистка снега на дорогах 150 000

Обслуживание банковского счета 100 000

Аренда кассы 1 947

Почтовые и телефонные расходы 87 500

Канцелярские и хозяйственные расходы 20 000

Материалы к оргтехнике 25 299

Охрана 700 000

Уличное освещение 420 000

Юридические и судебные расходы 300 000

Бухгалтерская программа 25 000

Обслуживание интернет-сайта 50 000

Непредвиденные расходы 50 000

Итого 4 967 106

и размер членского взноса на 2014 г.:

- на каждый садовый участок в размере 1.15 МРОТ;

- на каждый огородный участок – 0.35 МРОТ;

- срок оплаты оставить прежний, – как обычно, до 31 мая 2014 года.

Вопросы:

Логвинова Т.Н., участок № 21 (по участку № 21 имеется задолженность по взносам):

«Более двух миллионов рублей на зарплату – это очень много».

Реплика из зала: «Сначала надо вычесть 40 % на налоги, а затем поделить эту сумму на

12 месяцев».

Логвинова Т.Н.: «Прошу дать разъяснения по штатному составу работников и сколько

каждый из них получает заработной платы?»
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Смирнов Е.И.: «В штатном расписании: председатель, зам. председателя, бухгалтер,

кассир, 2 электрика и водопроводчик, всего 7 человек. В предложенной смете, как и в

текущем году, чистая месячная зарплата после удержания подоходного налога составляет:

Должность Месячная зарплата, руб.

Председатель правления 26 100

Зам.Председателя 17 400

Бухгалтер 17 400

Кассир 13 920

Электрик 17 400

Электрик 10 440

Водопроводчик 10 440

Итого 113 100

Зарплата председателю приподнята в 2012 году в связи с тем, что я по состоянию

здоровья не могу больше работать председателем, а на ту зарплату, которую я получал

ранее,  никто  работать  председателем не  пойдет.  Если считаете,  что  у  перечисленных

работников большие зарплаты, срезайте смету, но учтите, что при меньшей зарплате все

уволятся,  управление  садоводством  и  обслуживание  электросетей  и  водопровода

прекратится. Пожалуйста, давайте предложения».

Предложений не последовало.

Васильева, огородный участок № 49 (задолженности по взносам нет): «Прошу заложить в

смету на 2014 год устройство детских площадок, например, по статье «непредвиденные

расходы».

Зенькович П.А.: «Может быть рассмотрен вопрос об организации одной детской

площадки – около здания правления, так как земля общего пользования есть только там.

Но без помощи самих садоводов это будет сложно.»

Смирнов Е.И.: «Благоустройство основания площадки можно выполнить за счет сметы на

строительство дорог, а проект на установку игровых устройств желательно сделать в

инициативном порядке, подготовить смету и рассмотреть ее отдельно на ближайшем

собрании или на заседании Правления».

Был поднят вопрос о бродячих собаках (выступающий не представился).

Смирнов Е.И.: «Это настоящий бич, несколько человек уже покусали, выдвигайте

предложения, что можно сделать по этому вопросу».

Предложений не последовало.

Абрамова Н.А., участок № 560 (задолженности по взносам нет): «Предлагаю назначить

еще один день для приема членских взносов».

Смирнов Е.И.: «Вопрос стоит на повестке дня и будет решаться».

Председатель собрания: «Предлагаю проголосовать за представленную смету и размеры

членских взносов».

Других предложений не поступило.
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Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

утвердить смету расходов из членских взносов на 2014 год в сумме 4 967 106 рублей;

Статья расхода Затраты, руб.

Зарплата штатных работников, НДФЛ и страховые взносы в фонды 2 187 360

Уборка и вывоз мусора 850 000

Расчистка снега на дорогах 150 000

Обслуживание банковского счета 100 000

Аренда кассы 1 947

Почтовые и телефонные расходы 87 500

Канцелярские и хозяйственные расходы 20 000

Материалы к оргтехнике 25 299

Охрана 700 000

Уличное освещение 420 000

Юридические и судебные расходы 300 000

Бухгалтерская программа 25 000

Обслуживание интернет-сайта 50 000

Непредвиденные расходы 50 000

Итого 4 967 106

установить  членский  взнос  с  каждого  садового  участка  за  2014  год  в  размере  1.15  МРОТ

(минимальный размер оплаты труда) на день оплаты;

установить членский взнос с каждого огородного участка за 2014 год в размере 0.35 МРОТ на

день оплаты.

срок оплаты установить до  31  мая  2014 года.  Допускается оплата взносов за  2014 год с  12

октября 2013 года.

Результаты голосования:

ЗА – 393

ПРОТИВ – 2

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято большинством голосов.
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4. Рассмотрение и утверждение целевого взноса на строительство дорог и

пожарных водоемов на 2014 году и сроков оплаты

Слушали: информацию председателя Правления.

Смирнов Е.И.: «Освоение  территории в садоводстве  началось в 1993 году.  В тот период у

людей не было денег, зарплату платили нерегулярно и оплатить полностью целевой взнос почти

никто не мог. Поэтому было решено выплачивать этот взнос частями, примерно по 3 % в год от

полного взноса.

В 2011 году, в связи с прирезкой садоводству территории площадью девять гектар, на Общем

собрании  была  утверждена  уточненная  смета  по  строительству  дорог  и  пожарных водоемов в

размере 55 млн. рублей в ценах июля 2011 года. На сегодня, за 20 лет смета по строительству дорог

и пожарных водоемов выполнена на 63.5 %. Процент оплаты этого взноса членами садоводства

различен. Некоторые оплатили 100 %, большинство гораздо меньше.

Возросло  желание  иметь  хорошую  дорогу.  От  значительного  числа  садоводов  поступали

предложения выровнять оплату взносов на дороги и предложить всем, оплатившим меньше 80 %,

оплатить в 2014 году до 80 % от полного размера индексируемого взноса на строительство дорог и

пожарных водоемов с каждого садового участка, а с каждого огородного участка – 0.25 МРОТ на

день оплаты. Оплату предложено установить как обычно – до 31.05.2014».

Других предложений не поступило.

Выступили:

Шингарева Е.В., участок № 695 (задолженности по взносам нет): «Предлагаю на

коротких улицах, где группа из 4-5 человек оплатила взнос на строительство дорог до

100 %, обязать Правление в течении 2-х месяцев привести в порядок дорогу, где

расположены данные участки, но, естественно, не зимой».

Зенькович П.А.: «Работу можно провести только в соответствии с объемом поступивших

средств. Приходите на заседание Правления и будем решать этот вопрос».

Смирнов Е.И.: «Будем оказывать поддержку таким инициативным группам».

Котов А.М., участок № 673 (задолженности по взносам нет): «Предлагаю взимать

отдельную плату за проезд по дорогам садоводства автотранспорта массой более 3.5

тонн».

Смирнов Е.И.: «Получение дополнительной оплаты по предложению А.М. Котова

является коммерческой деятельностью. Это доходы, которые облагаются налогом.

Правление никогда не занималось коммерческой деятельностью. Я не советую и в

дальнейшем заниматься подобной деятельностью».

Сутенс В.Я., участок № 211 (задолженности по взносам нет): «В докладе председателя

Правления и в Акте Ревизионной комиссии не были перечислены договора с

подрядчиками, что было сделано и по каким дорогам».

Председатель Собрания: «Правлению необходимо в будущем учесть данное замечание».

Других выступлений и предложений не последовало.
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Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

утвердить оплату целевого взноса на строительство дорог и пожарных водоемов в 2014 году с

каждого садового участка до 80 % от полного взноса, который определяется как доля каждого

участка  от  ежемесячно  индексируемой  сметы,  утвержденной  в  2011  году  на  Общем

собрании(протокол № 42), в размере 55 млн. рублей в ценах июля 2011 года;

целевой взнос на строительство дорог с каждого огородного участка установить 0.25 МРОТ на

день оплаты;

срок оплаты установить до  31  мая  2014 года.  Допускается оплата взносов за  2014 год с  12

октября 2013 года.

Результаты голосования:

ЗА – 385

ПРОТИВ – 2

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8

Принято большинством голосов.

5. Рассмотрение и утверждение проекта и сметы реконструкции ЛЭП,

целевого взноса на реконструкцию ЛЭП, взноса на оплату за технологическое

присоединение  к  электросети  сетевой  организации  ОАО  «Петродворцовая

электросеть», сроков оплаты

Слушали: информацию председателя Правления Смирнова Е.И.

Смирнов Е.И.: «Потребление электроэнергии в садоводстве растет, так как строятся большие

дома  и  количество  постоянно  проживающих  увеличивается.  Трансформаторные  подстанции

работают на пределе. Например, ТП № 5 мощностью 100 кВА необходимо срочно менять на более

мощную (400 кВА).  Для этого нужно около 500 тыс.  рублей (ее  стоимость 448 000 руб.  плюс

доставка  и  монтажные  работы).  Проектом  реконструкции  (чертежи  проекта  для  наглядности

размещены  на  стенде)  предусматривается  установка  дополнительно  8-ми  новых

трансформаторных подстанций. Расчетная мощность на один садовый участок возрастет с 2-х до

4-х кВт. Эта работа требует вложений.

Полная сводная смета по реконструкции ЛЭП в ценах сентября месяца 2013 года составляет

7 407 033 руб. Доля одного садового участка от полной стоимости работ по реконструкции ЛЭП,

которая будет пересчитываться с учетом удорожания строительных материалов, – 9 472 рубля. В

эту  сумму  входят целевые  взносы,  установленные  на  2012 год –  3  000  руб.,  и  на  2013  год  –

3 000 руб., которые были необходимы для разработки проекта, приобретения и монтажа ТП около

ТП № 3, которая уже не выдерживала нагрузок, строительства ВЛ – 6 кВ, следовательно, целевой

взнос с участка на 2014 год составляет 3 472 руб в ценах сентября месяца 2013 г.

Предлагаю поручить Правлению направить заявку в Управление по развитию садоводства и

огородничества Санкт-Петербурга с просьбой оказать помощь при выполнении работ по рабочему

проекту «Электроснабжение. ВЛ – 6 кВ, ВЛ – 0.4 кВ, КТПН», шифр 150-13–эс».

Зенькович П.А.: «Думаю, это самый простой вопрос. Кто против? Нет. Кто воздержался? Тоже

нет. Принято единогласно».

Смирнов  Е.И.:  «Согласно  договора  с  ОАО  «Петродворцовая  электросеть»  необходимо

оплатить за технологическое присоединение к электросети сетевой организации по 550 рублей с

каждого садового участка (тариф утвержден постановлением Правительства РФ). В дальнейшем,

после  присоединения  к  сетевой  организации,  будем  стараться  передать  наши  электросети  на

баланс Ленинградской области.

Предлагаю утвердить целевой взнос  на  реконструкцию ЛЭП и оплату  за  технологическое

присоединение  к  электросетям  сетевой  организации.  Срок  оплаты  предлагаю  установить  как

обычно».
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Других предложений не поступило.

Выступили:

Сутенс В.Я., участок № 211 (задолженности по взносам нет): «Предлагаю разбить эту

работу на этапы, чтобы не так много платить в короткие сроки».

Смирнов Е.И.: «Оплата и так была разбита на 3 года, а затягивать работу больше нельзя,

так как все ТП перегружены и зимой могут быть отключения».

Других предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

утвердить проект и смету реконструкции ЛЭП в ценах сентября 2013 г. в сумме 7 407 033 рублей

с последующей индексацией;

утвердить с каждого садового участка целевой взнос на реконструкцию ЛЭП, который на 2014

год составляет 3 472 рубля в ценах сентября 2013 г.;

оплатить  взнос  за  технологическое  присоединение  к  электросетям сетевой  организации  ОАО

«Петродворцовая электросеть» в сумме 550 руб. с каждого садового участка;

срок оплаты установить 31 мая 2014 года. Допускается оплата взносов за 2014 год с 12 октября

2013 года.

Результаты голосования:

ЗА – 390

ПРОТИВ – 2

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3

Принято большинством голосов.

6.  Рассмотрение  и  утверждение  размера  дополнительного  взноса  на

автоматическую систему учета электроэнергии «Меркурий», сроков оплаты

Слушали: доклад заместителя председателя Правления Герасимова И.А.

Герасимов И.А.: «Вопрос об оплате за использованную электроэнергию ставился на каждом

собрании, принимались решения, но ситуация не менялась. И только после выполнения решения

Общего собрания от 08.09.2012 года – установки в товариществе контрольных счетчиков в виде

автоматической системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), Правление получило в руки

инструмент, с помощью которого возможно решить вопрос неплатежей».

Заместитель  председателя  Правления  рассказал  о  примере  ТП  №   6:  проведено  Общее

собрание  потребителей  электроэнергии  ТП  №  6;  создана  Комиссия  по  контролю  за

электроэнергией;  отработан  проект Регламента  использования АСКУЭ;  проведены с  помощью

Правления  ограничения  мощности  неплательщиков  с  соблюдением  необходимых  процедур  и

наличием всех необходимых документов; так же была проделана работа по выявлению должников

и  возврату  задолженностей;  комиссия  ТП №  6  рассчитала  общую  задолженность  подстанции

перед ВНИИТрасмаш за использованную электроэнергию и начала гасить ее (пока по 5000 рублей

с  каждого  потребителя  электроэнергии);  было  принято  решение  оплачивать  технологические

потери при каждом расчете за использованную электроэнергию.

Возвращаясь  к  АСКУЭ,  Герасимов И.А.  отметил,  что  в  ближайшем будущем эта  система

соединится с новой бухгалтерской программой (эта работа активно ведется) и с интернет-сайтом

садоводства.
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Вопросы:

Васильев В.М., участок № 332: «Зачем нужны счетчики АСКУЭ, если мы собираемся

заключать индивидуальные договора с поставщиком электроэнергии?»

Герасимов И.А.: «Индивидуальные договора – дело будущего, а задолженности перед

новым поставщиком электроэнергии допускать нельзя. Наличие же в товариществе

АСКУЭ как раз и поможет эти договора заключить. Так же необходимо рассчитаться с

ВНИИТрансмаш за использованную электроэнергию».

Воронцова И.Ф., участок № 261: «Счетчики АСКУЭ установили не на все участки. Когда

будут устанавливать счетчики на оставшихся участках?»

Герасимов И.А.: «На десяти участках счетчики еще не установлены, они закупаются

партиями у дилера завода-изготовителя. Как только деньги будут выделены – купим и

установим.

Предлагаю:  утвердить  дополнительный  взнос  от  каждого  садовода,  который

пользуется  электроэнергией  на  автоматическую  систему  учета  электроэнергии

«Меркурий». В стоимость входит монтаж и цена одного прибора учета (для однофазного

-  6  250  руб.;  для  трехфазного  –  12  500  руб.  в  ценах  декабря  2012  г.).  Подключение

осуществляется  силами  подрядной  организации,  которая  и  в  дальнейшем  будет

заниматься  новыми  подключениями  и  обслуживанием  АСКУЭ  –  ООО  «СОЛЯРИС».

Оплату  данного  дополнительного  взноса  необходимо  осуществить  всем  членам

садоводства,  которые  в  настоящий  момент  пользуются  электроэнергией.  Стоимость

прибора  учета  и  монтажа  может  изменяться  в  соответствии  с  ценами  поставщика  и

подрядной  организации,  соответственно,  размер  дополнительного  взноса  для

потребителей, которые будут подключаться к электросетям садоводства может меняться».

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

утвердить дополнительный  взнос  на  приобретение,  установку  и  ввод в  эксплуатацию АСКУЭ

«Меркурий»  от  каждого  потребителя  электроэнергии  в  сумме  6  250  рублей  для  одного

подключения электроэнергии напряжением 220 В, в сумме 12 500 рублей для одного подключения

электроэнергии 380 В в ценах декабря 2012 года с последующим пересчетом в соответствии с

ценами поставщика и подрядной организации ООО «СОЛЯРИС», которая и в дальнейшем будет

заниматься новыми подключениями и обслуживанием АСКУЭ;

срок оплаты установить: 31 мая 2014 года. Допускается оплата взносов за 2014 год с 12 октября

2013 года.

Результаты голосования:

ЗА – 394

ПРОТИВ – 1

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято большинством голосов.
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7.  Утверждение Регламента эксплуатации АСКУЭ «Меркурий» в СНТ

«Трансмаш»

Слушали: информацию зам. председателя Правления Герасимова И.А.

Проект  Регламента  был  выложен  на  интернет-сайте  садоводства  и  вывешен  на

информационных  щитах,  все  желающие  могли  ознакомиться  с  ним.  Предлагаю  утвердить

Регламент эксплуатации АСКУЭ «Меркурий».

Зенькович  П.А.:  «Поддерживаю  предложение  Герасимова  И.А.  утвердить  Регламент,  тем

более что в своем предыдущем выступлении он разъяснил его основные положения».

Других предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

утвердить Регламент эксплуатации АСКУЭ «Меркурий» в СНТ «Трансмаш»;

регламент вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием.

Результаты голосования:

ЗА – 386

ПРОТИВ – 1

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8

Принято большинством голосов.

8. Утверждение положения «О Комиссии по контролю за использованием

энергоресурсов»

Слушали:  информацию  и  предложение  председателя  Комиссии  по  контролю  за

использованием электроэнергии Беловой Е.Б.

Периодически  в  домах  садоводов  проводились  проверки  правильности  подключения  и

использования электроэнергии; в ряде случаев возникали конфликты с владельцами проверяемых

участков, выразившиеся в том, что владельцы участков не  пускали членов Комиссии и членов

Правления для проверки в свои дома, несмотря на подписанные лично обязательства. Опыт работы

Комиссии по контролю за  используемой электроэнергией учтен в положении «О Комиссии по

контролю за использованием энергоресурсов», которое четко определяет полномочия Комиссии и

ответственность  садоводов,  создает  механизм  решения  различных  конфликтных  ситуаций.

Предлагаю это положение утвердить.

Выступили:

Зенькович П.А.: «АСКУЭ – это механизм, а Комиссия – это возможность управлять этим

механизмом с учетом обстоятельств. Поддерживаю предложение Беловой Е.Б.».

Других предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

утвердить  положение  «О  Комиссии  по  контролю  за  использованием  энергоресурсов»  в  СНТ

«Трансмаш»;

положение  «О  Комиссии  по  контролю  за  использованием энергоресурсов»  в  СНТ «Трансмаш»

вступает в силу после его утверждения Общим собранием.

Результаты голосования:

ЗА – 393

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2

Принято большинством голосов.
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9. Рассмотрение заявлений

Председатель собрания Зенькович П.А.: «В Правление  поступили заявления от владельцев

участков:

№ 2 – Романовой Ирины Андреевны,

№ 9 – Захаровой Натальи Николаевны,

№ 19 – Дергаленко Алефтины Анатольевны,

№ 73 – Усановой Анны Владимировны,

№ 74, № 517 – Мозгового Владимира Михайловича,

№ 80 – Соколовой Любови Юрьевны,

№ 84 – Горбачевой Ольги Игоревны,

№ 91 – Белкиной Ирины Николаевны,

№ 108 – Аналбаевой Юлии Вячеславовны,

№ 117 – Морозова Дениса Константиновича,

№ 139 - Мишуры Тамары Сергеевны,

№  144  –  Сунквист  Ирины  Николаевны  (1/2  участка)  и  Чернышевой  Елены  Николаевны  (1/2

участка),

№ 264 – Петченко Людмилы Викторовны,

№ 320 – Попова Андрея Леонидовича,

№ 330 – Максимова Павла Игоревича,

№ 412 – Ящук Надежды Яковлевны,

№ 525 – Жолобова Сергея Александровича,

№ 592 – Моторного Александра Юрьевича,

№ 593 – Ефремова Андрея Сергеевича,

№ 603 – Кобы Андрея Николаевича,

№ 697 - Макаренко Марина Вячеславовна,

№ 730 – Кузина Сергея Сергеевича,

№ 774 – Дмитриевой Оксаны Сергеевны,

№ 783 – Феклина Владимира Владимировича

о приеме в члены товарищества. Прошу председателя Счетной комиссии дать справку о наличии

задолженности по перечисленным участкам».

Сухорукова Г.Н.: «Не имеется задолженности по участкам № 2, № 74, № 517, № 80, № 84,

№ 91, № 108, № 117, № 139, № 264, № 412, № 592, № 593, № 603, № 697, № 730, № 774, № 783».

Выступили:

Анисимов О.М., участок № 724 (задолженности по взносам нет): «Предлагаю принять в

члены СНТ «Трансмаш» только тех кандидатов, по участкам которых не имеется

задолженности перед садоводством на текущий момент».

Сутенс В.Я., участок № 211 (задолженности по взносам нет): «К рассмотрению

остальных заявлений вернуться после полного погашения задолженности заявителем».

Других предложений не поступило.

14



Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

принять в члены СНТ владельцев участков, по которым не имеется просроченной задолженности:

Романову Ирину Андреевну - участок № 2,

Мозгового Владимира Михайловича – участки № 74, № 517,

Соколову Любовь Юрьевну – участок № 80,

Горбачеву Ольгу Игоревну – участок № 84,

Белкину Ирину Николаевну – участок № 91,

Аналбаеву Юлию Вячеславовну – участок № 108,

Морозова Дениса Константиновича – участок № 117,

Мишуру Тамару Сергеевну – участок № 139,

Петченко Людмилу Викторовну – участок № 264,

Ящук Надежду Яковлевну – участок № 412,

Моторного Александра Юрьевича – участок № 592,

Ефремова Андрея Сергеевича – участок № 593,

Кобу Андрея Николаевича – участок № 603,

Макаренко Марину Вячеславовну – участок № 697,

Кузина Сергея Сергеевича – участок № 730,

Дмитриеву Оксану Сергеевну – участок № 774,

Феклина Владимира Владимировича – участок № 783;

остальные заявления рассмотреть на следующем Общем собрании.

Результаты голосования:

ЗА – 395

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято большинством голосов.

Слушали:

заявление  председателя  Правления  Смирнова  Е.И.  с  просьбой  освободить  его  от  исполнения

обязанностей председателя Правления по состоянию здоровья с 15.11.2013 года.

Смирнов Е.И.: «Мне стало тяжело выполнять все функции председателя Правления, но работу

в Правлении, как его член, я могу продолжить».

Шингарев И.В., участок № 372 (задолженности по взносам нет): «Знаю Евгения

Ивановича, как исключительно честного и порядочного человека, большая благодарность

Смирнову Е.И. за его работу».

Сутенс В.Я., участок № 211: «Спасибо Смирнову Е.И. за его труд. Он сделал очень много

по электроснабжению, по водопроводу и по газификации садоводства. Предлагаю, чтобы

он работал на ставке заместителя председателя».

Смирнов Е.И.: «Работа председателя Правления в нашем садоводстве – очень трудное дело.

Товарищество большое по территории и по количеству участков, много постоянно проживающих,

много  инженерных  коммуникаций.  Эту  работу  может  выполнять  человек  подготовленный.

Поэтому предлагаю председателем Правления избрать члена Правления Герасимова И.А., который

за год работы в Правлении успел войти в курс дела по многим вопросам».

Горлов А.В., участок № 60 (задолженности по взносам нет): «Огромное спасибо

Смирнову Е.И. за его долголетний труд. Предлагаю премировать его тремя окладами.

Кандидатуру Герасимова И.А. на должность председателя Правления поддерживаю».

Александров Г.И., участок № 271: «Поддерживаю предложение о премировании

Смирнова Е.И. тремя окладами».

Зенькович П.А.: «Для этого нужны дополнительные средства, а мы уже утвердили

смету».

Тетерюк А.Н., участок № 604: «Изыщите средства».
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Зенькович П.А.: «Предлагаю поручить правлению в рабочем порядке решить вопрос о

премировании Смирнова Е.И. в пределах сметы. Возражений нет? Нет. Воздержавшихся

нет? Нет. Принято единогласно».

Остромогильский Л.Б., участок № 56: «Предлагаю нанять проектную организацию для

составления сводного плана инженерных коммуникаций и провести аудиторскую

проверку деятельности Правления».

Смирнов Е.И.: «У нас есть исполнительные схемы по всем коммуникациям. Можно

наложить их на одну схему и получить сводный план».

Шинкаренко В.В., участок № 62 (задолженностей по взносам нет): «У ревизионной

комиссии замечаний по финансово-хозяйственной деятельности правления нет. В

проведении аудиторской проверки нет необходимости. На нее, как и на сводный план,

нужно заранее планировать средства».

Ушаков Н.П.: «Считаю, что аудит проводить не следует – это большие деньги,

потраченные зря».

Зенькович П.А.: «На заседании правления мы предварительно обсуждали заявление

председателя Правления Смирнова Е.И. об освобождении его от должности председателя

Правления по состоянию здоровья с 15.11.2013 года с сохранением статуса члена

Правления и рекомендуем собранию освободить Смирнова Е.И. от должности

председателя Правления с 15.01.2014 года, чтобы передать дела в завершенной форме».

На вопрос о такой возможности Смирнов Е.И. ответил: «Как решит собрание».

Сутенс В.Я., участок № 211: «Предлагаю Смирнову Е.И. продолжить работу в качестве

заместителя председателя Правления».

Зенькович П.А.: «Этот вопрос находится в компетенции Правления».

Других предложений не поступило.

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

удовлетворить  просьбу  Смирнова  Е.И.  об  освобождении  его  от  исполнения  обязанностей

председателя Правления СНТ «Трансмаш» с 15.01.2014 г.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

ЗА – 395

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято большинством голосов.

Зенькович П.А.: «Предлагаю поддержать предложение Смирнова Е.И. и Горлова А.В.

избрать председателем Правления члена Правления Герасимова И.А.».

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке:

Избрать  председателем  Правления  СНТ  «Трансмаш»  члена  Правления  Герасимова  Игоря

Александровича с исполнением обязанностей председателя Правления с 15.01.2014 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

ЗА – 395

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято большинством голосов.

Председатель Собрания  Зенькович П.А.

Секретарь Собрания  Шинкаренко В.В.
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