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ПРОТОКОЛ № 1 
Заседания Правления СНТ «Новь» 

 
Дата проведения: 30 мая 2020 года 
Время проведения собрания: 13:00 
Место проведения собрания: в онлайн режиме 
Присутствовали: 

1. Афонин В.Н. – председатель Правления 
2. Агафонов Е.П. – зам.председателя Правления 
3. Булуцкова О.А. – секретарь Правления 
4. Сорокин П.Н. – член Правления 
5. Клочков А.В. – член Правления 
6. Фомичева М.Е. – член Правления 
7. Чернышов А.Н. – член Правления 

Кворум: 7 членов Правления из 7 (100%). 
 
Повестка дня: 

1. Финансовый отчет за период с 1 мая 2019 г. по 30 апреля 2020 г. 
2. Список работ, выполненных за сезон 2019-2020 гг. 
3. Проведение Общего собрания в 2020 году. 
4. Утверждение предварительной приходно-расходной сметы на 2020-2021 гг., а также 

членских и целевых взносов. 
5. Работа с должниками. 

 
 

1. Финансовый отчет за период с 1 мая 2019 г. по 30 апреля 2020 гг. 
Собрано средств: 
- членские взносы – 87% 
- целевые взносы – 78% 
Процент не сдавших –  более 10% 
Остаток средств на 01.05.2020 г. – 111 тыс.руб. 
Утвердить финансовый отчет бухгалтера. 
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

 
2. Список работ, выполненных за сезон 2019-2020 гг. 

За истекший период были выполнены следующие работы: 
- капитальный ремонт дороги от трансформатора до поворота на ул.Центральная в июле 

2019г.; 
- капитальный ремонт дороги от уч.207-208 до торговой палатки в июле 2019 г.; 
- ямочный ремонт участка дороги от торговой палатки до ул.Березовая; 
- прокладка ЛЭП и монтаж трансформатора МТП. 
Также планируется завершить подключение к электросетям СНТ нового трансформатора 

и распределение мощности по улицам между новым и действующим ТП. 
Утвердить отчет Правления для предоставления на Общее собрание. 
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 
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3. Проведение Общего собрания в 2020 году 
Предложено провести Общее собрание после снятия ограничений COVID-19 
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

 
 

4. Утверждение предварительной приходно-расходной сметы на 2020-2021 гг., а также 
членских и целевых взносов. 

В связи с тем, что провести вовремя Общее собрание и утвердить приходно-расходную 
смету на 2020-2021 гг. не представляется возможным, Правление СНТ принято решение об 
утверждении предварительной сметы и размера членских и целевых взносов. 

Так как нужно в течение июня полностью оплатить все работы по монтажу и вводу в 
эксплуатацию новой ЛЭП и МТП, а также содержать территорию СНТ в надлежащем состоянии 
(вывоз мусор, ремонт дорог, оплата счетов и т.д.), то возникает необходимость в сборе 
средств на сезон 2020-2021 гг.  

Членские и целевые взносы окончательно будут утверждены на Общем собрании и в 
случае необходимости будет произведен перерасчет.  

Предварительно установлено:  
- членские взносы 7 500 руб. с члена СНТ; 
- целевые взносы - 900 руб. за 1 сотку.  
Итого 13 800 руб. за 1 участок 7 соток. 
Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 

 
 
 

5. Работа с должниками 
По новому закону 217-ФЗ можно подавать в суд на должников для возмещения 

просроченных сумма оплаты членских и целевых взносов.  
Составлен список должников за 2017, 2018, 2019 гг. Принято решение о передаче этого 

списка в юридический отдел Московского Межрегионального Союза Садоводов для передачи 
в суд. 

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 
 
  
 
 
Члены Правления СНТ: 
 
Председатель Правления СНТ  ___согласовано___  Афонин В.Н. 
Зам.председателя Правления СНТ  ___согласовано___  Агафонов Е.П. 
Секретарь Правления СНТ    ___согласовано___  Булуцкова О.А. 
Член Правления СНТ   ___согласовано___  Сорокин П.Н. 
Член Правления СНТ   ___согласовано___  Клочков О.В. 
Член Правления СНТ   ___согласовано___  Фомичева М.Е. 
Член Правления СНТ   ___согласовано___  Чернышов А.Н. 
 


