
(СНТ (ПАВЛОВСКОЕ - 2>)

Протокол J\Ъ l7 заседания Правления
от 02января 2022 г,

Из избранньж 9-ти членов Правления

ппtlс\"гств\,ют: Буй,rов tl,в,, Гаазс l1.Io.. I-орлесва 
'Г В,, Е]lи]]iева Л,В,, РОеНКОВ

l,H,,i ,u"on \ И ll Ie.,oBcli Ыворrм иrlеt,lся,

Так iKc rIрисуr,ствуlот; Си,tорова И,l'-1бухга_птер), I аазе о,В,

ПОВ[СТliА ДНfI:

l. О ItilдloToBKe клрове]lеяик) Обutсго L'обраltия членов CH'l ,

l. i, () коррекrироi]ке лоllо,]litи tс]lьltых Bol]pocoB, BK,llollacNlыx в lloвecIKy

дня ()бщеr,о Собрания:

- О пере,,rачс lлектроссгей Сll'Г <l laBTilBcKoc-f> на ба;аllс IIAO

<<Россети Ленэнс1-1 гоll,

О ttерсхсlде t]ce\ ca_loвo,lot] на пря\lые :Lогilвtlры с ЗА()

r,I Iel роэ:tектросбы l ",
l']'осtlособахt,tttфорrtироваltияса;ItоВоДоВоttредс]ояtЦеьt()бtшеrt

собранrtи,

1,j, О с оверl r tеtlствовани и сис l е]\,1ы оргаЕlизаlLllи го,посоваtIи,t на обtItих

собраttиях ч-леrrов Cl lT <Пав:rовское 2>,

l,.l, () вынессttии на Обtrlее собранис г]ре,lLJ]охеfiий о внесспии изrlеtlс'ний

2021 гоil.

1 .6, О rовыборах ,l-tleHoB I Iравлегlия t,t ttерсизбраllиrr rTpelcela гс,rя CH'l"

1.7. О форлtс проведения ()бrrrсго собрания (i[1-1"

2.Оповышсttt.tичрог}llякоtr'lроjlЯЗаl]оГрсб]]сIt1,1е]\1.]'IекТроЭнсрl'i,iиlIа
территори1l CH'l- и мерах lIO 1!1о,l,ивацIlи садоволов к своеt]ре\{енllости

оп,цаты потреблсrlной элсктроэнергии,

j. Разttое.

flрсдссдате.ltсrt ]асеjlания l]Prn'"nu"''p".l,,(-""",," и lб ра,гьРосгtкilва д,н"

сскрстареNlзасеjlаttия Правllсrtия l аазс О,в,

Голосоваttltе: с:lиllогласlJо,



1.1. О корректировке дополнительных вопросов!

повестку дня Общего Собрания:

- О передаче электросегей СНТ <<Павтовское-2>>

<<Россети Ленэнерго>>.

- О переходе всех садоводов на

Реrценис;

1,1,1,('ыоррекtироваrь вопросы rrовесI]iи

даннь]е вопросы:

]) ЛА 
" 

НЕ1'1 ВF,РIlУ]l,(]Я К

Ilр()рАБо,l,ки BollPOCA
:)лЕк,гро(]ЕтЕ ii Cl]T

сфорrl1.1trровав иl в c:efr юцlей pejlaкlllj!l:

]) (()с)шествить лере-lач} э_itектросетеЙ (]-leKl рохозяr'iсl ва) в П,\О

Р..сс., t и _lqц,11.р ,t

i t ,.()сlшсствrtть ojLHo brol,tellтHb; Гl переход всех по,греt]ите-lеи

(саjlоводов) на пря\lые лоl,оворь1 с ЗАО <Петроlэ,T е ктросбы t " с

авlо\lатиrIесliи!1 pacIopjкcllиc\] всех,l1огt]вороR lIос,гавки

],]сli,tро,]нерl,ии Mex;l1 C'H-I' <I]авLIовскrrе ], и са_lово,цаN,lи, и

одновре\lенIlы\1 рас Lol);{ietIиeNl ,,1o1,oBopa с Ао <lICIill на оп-lат\

электроэнергии по обtциу вхолныNl счетчикаьt С[ IT,

l , ] ,]. ВклtочI]l ь в бюrlIетень дJIя !,ojloco!]aIt,lя гри вариаlгlа ответов на

включаемьш в

на баланс ПАо

прямые договоры с ЗАО

дriя Обшrего собрания,

()Ь( У)t{ilГ]I lИlО I К)С,'lЕ ДF-l',\jlЬНОЙ

tll-]лF.сооБрлсtIости l lЕрЕдАчtI

l{,\ БАJlАl lC ltAO (РоС(]ЕlИ

<<П еr,роэ.пскr,росбы-г>>,

Горлеева Т.В. По резу:lьта,l,а\1 дополIll1те,lьнь]х консу]lы ациr:i, прове,{енныХ

I]осле засе]lация Л! ]6 llрав;lсllия, lll]ед,i]агастся скорректировать форл,tl,лировки

,ilallHblx вопросоВ и выfiес,tи на ()бrItсе Собраttис llре,lло,кение о перевоjlе вссх

са,llоводоВ на пряN,tые догоt]оры с ЗАО <tlетроэ,lектросбы,t,ll (он работает с

(лизическил,tи лиrrал,rи) ОДНОМОМЕLlТtlо с расторжение\1 доI овора с Ао <I ICK>

,,u nnnur, эJIсктроэl]ергии по облli,iшt ВхоДныi,l счетчикаr,t CH'r,

I lре,,t,tохiиl ь lри l]ариа]1,1а отвстов t{a BoIlpoc о псре,ilачс сстей lla баrанс ПАО

<Россе,Iи -Ценэlrс'рго>l: лА i lIEI,i вI-рllуlь(]я li оЬСУЖлГ]lIиlо пос-rIь

дL,тАльноЙ прорАБ()lкt,l i]()llPoCA цЕJlI--с()оБрАзl{О(]1'И ПI]РЕЛЛLIИ

э,lгr<тросвтвЙ ClIT нА Бд-плнс гl"\() (россL ги лЕн:)нF,рI,с)),

ЛЕIIЭllЕРГ()),
2) ЛД i HF]l' / I]ЕрI1\,I,ьсЯ к ()Б(]ужjIЕI{иIо IK)CjlL] лЕl,АJьнои

ПР()РАБ()'lliИ В()llРО('Л ОДtК)\,1()]ЧlЕtIl'IJОГО lIГ]РЕВОJlД

ВСЬХ CA/K)I]()jK)I] I IA IlРяN,lЫI] Дс)ГОВОРы С 3Ао (ПЭ(]) И

()дноврЕNlЕ] lного рАст()ржЕI l1,1я ilоговорл cLt,l, с ло

(пск) нА опJIл,гу по,IрF,]БJlгl ноЙ эJlЕк] ро]ItЕргии llo
''-/

]
(

/
/



CLIETLIиI{AM, y(],IAHoB-rlE1 tны\l НА ВхоД]r эjrL]ктросt тЕ Й

в снт.
Голосова ние: Еди ногласно,

1.2. о способах ипформирования садоводов о предстояшем Общем

собранпи.

Роенков Д.Ц.:Лля того, чтобы провести Обцее Собрание членов СНТ

<Павловское - 2> в намеченную дату З0,01,2022 года, в соответствии 217-ФЗ нам

16,01,22 оргаrrизовать оповещеUие ca,iloBo,,]oB о tsреNlени и местенеобходимо:
в срок до

проведен1,1я Обшего Собрания,

- в срок дО 2З.01 ,22 гоrа оr;l,б:rиковать I1|1териалы собраttия,

Пре.ll_пtlжеrtия: в соотве,l,с1,1]и l,i с ,,lейсl,в),юl ци N,l и ItорNlа\lи 117 ФЗ размес,rигь

un,P,rp"u,,nn' rIa caiiTe (]H'I" на trtrфорлrационttо11 стеLt:lеоколо Прав,tенrrя,

ор],а]lизовать рассыJIк! llo иNlеIоцlиNlся ,1,1екгроltны\1 адреса\,l, поч1'о]]ук)

рliссы_tкl,инфорлlациоlIнь]х 
IIисе\1 по 

. 
а:lреса}1 "1 l,::::, 

са]Iоводов, lIo

необхtijlцlltlсти дополн 1,1 ге] l bHocct,t с -r,iH сРорrlшроtlан и с tto ttобtt;tьныл,t ге]tеd)она\1,

11ровес,tи инфорлtирование t] сl.)ll!1аJыtь]\ сеrях в Itеофt,iIlи а:rыtых чагах CLlT,

Гор,tесваТ.13. пре-],]о,фiх,lа распре,itелить \1ежду ч]Iена]lt1 llрав,Iенllя

tl н форrl rtpoBaH l,te по \,I!1Lla\L }акреп,lенныN,I за кажды]1 из ч:Iенов llpaB,leltl,iя,

Рсшеtl tte:

1 ,1,1 , Осl шLс,сl вить оконч!те,lьн\ю по,tготовк), и соL-Iасо}rание Повестки ,Lня

()бшего собранt,tя ч,]енов CIlT <Пав:lсlвское - ]>, наrIеченного на

j0,01.]0]: не IIозднее сjlе,Itуюшего засе,]ания 11равления, llлаl1l,iрус},1оI,о

ва 15,01,]02],

Срок: 1 5,0l ,l021,

OтBeTcTBetl tlые: Всс члеttы llрав,rсния Cll'l ,

1.2'2.С.ччеrошrЗаIlоJlнеНны\саjlоI]о]tа\'!иаllкеl.акТ}'аjlи:]шроВаТЬреесТрчЛеН0I]

CH'l по сtlстоянию на 15,0],2022, tla основавии актуаJизированного

реесl,ра полгоlовиlь данIlые, нсобхсlJилtые д,lrя провеjiения рассы,]Iки

садоводаNл ин(лорtлtаiiиоttных lIl1ce\] о IIрсдс гоялlеr,l обtцеп,l собраtrиrr

ч,tсttов (]Н I',

Срок: l5,01.2022,

О,гветственrl ыii :l-аазе (),В

1,2.З,OcytltecTBrtr",,оr,о,""оr, u

(п pejlocTaв,lellH ые п()

решения)информационных
членов СГl Г с ]JcKl pollнoI,o

Срок: l6,0l .2022,

рассылк!, на ]Jlек,гроllные адреса ca,loBojloB

рс,])]lы аl a]\,l Bblllojlltelltiя Il l ,2,]

пt]се\{ о Ilрс]tсtояце\ ()бщсrl собрании

адреса CtIT rillaB;toBcKoe - 2>>,

,I
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Or Ber cTBett яы ir:PoeltKoB Д,Н,

l ,2,4.Осl'шествить чсре:] ltочг) Pocctltr рассыltк) tla ]lочтопьlе a,ilpeca

садоволов (Ilре.цос гаIrJlLIiные Ilo рl]'3}]ЬГаТам выпо;tтления п, 1,2,]

решения) офишиапьttых инфорrrацrrонtlых бyлrажных лtlсеNI о

IIредсlояlllеN1 Обшсл,l собрании ч,lепов СLlТ, Не рассыlrать бума;rttiые

г]исьNlа садовоjlа\1. Kollpb]\1 направjIеltы]Jек,]]ронные пись\,1а,

явjlяюlциеся уве,lоN{ление\л, ПРОl]еilСrtНЫ\,1 llа,ц-:1е),каl[и]\,t обрllопl,

Срок: l6,0J,2022,

1,1ве,lствен ныir: Си;tорова И,l ,

1 .],5.Раз]lесl иl ь ин(rсlрлrацикl о I loBecrKc дl]я пре,тLстояtllег(l Обtцего собрания

ч,rrенов Cl Il' tla сайтс (]H'I', на tiltфорчаt rионrtсlьr с-генде ('l{T,

Срок: 16.0 l .2022,

Ответствеtrный:Сrlичак А,И,

Го.lосоваltие: Г tиttut, tactto,

1.3. () соверпlепстRовднli сисl,емы орfани}ацrtц I,о,Iосования tta С)бrцrrr

собраltиях ,t.цсttов CHf' <<Пав;rовское - 2>>,

РоеtlковД.Н.: Heoбxo]Lrilttl на]]а,lить 1]ов}'ю ct,]cTe\l), конIроJя за

peIltcIpatlrteil \часl'ников го:Iосования, за вы,]а,Iей и корректltостью с,]авае\{ых

бtо,tJelettct-t с ре]\,lьгаlа\1l1 ltl:l0соваItия, иск,Iючив l]оз\]оit,носlь _lвой]tого

], .\, BJ,j|,J l'вбр,,с., ,,_lя. ы, ,-, о,, ,ct;tteti,

IIо]счет го_lосоВ на II]]e.lbl:L\ uL1,1x собранrtях ве"Iся по ко;Iичеств), !,частков,

которые в\о-]и-lи в СLIТ, Такиrr образоN,t,о,цин ччасток счиl,алсял как один l'о,цос,

lIре.lrагаеlся перейти к lIо]]ядку )''leTa гоJосов, рсгJIаN]ентriрованно}I},

дейс гвчюttltllrl заtiоно.,LатсJьс гвоi\{, и Ilроизво/,lить поilсчет I,олосов

пропорционаJьноIlJоIца,iLи зеNlеjlьного учасlка, находяlцеt,ося в собстl}сtlности (с

докч\lе!ll a_ilbH ы\1 п0;llвер)iiдениеNI соо,гве,гств}'ющсI'о llpaBa на 
"lаllньlЙ 

_!-час,I,ок)

ка)Ii]lого !]з членов тоI]арищестI]а-

решен rrel

l.j.l. ПодготоIrить предjlо)t(сItия Ilo состав\ орI,аtlиза!lионllого KoNlliTeTa по

по]lгo.говке и проведенlJI() ()бщеr,о собраltияr ч:rенов (]1]'I'(IIевIовское

f> для et,o ]]oc,liejLvIoiцe1,o \твсрх,iенilя Iia с]Iе,]\юlllеNl засе!lац},1и

I lрав,,tения СLl'Г. lrpe.,tBapиTeJbHo Il_паIlир\еNlоlчl на 1 5,0 l ,202] t ода,

Срок: 15,01,2022,

Ответ ствеttш ыс: ч,lеItы llрав,rlеI]ия CIlT,

1 .З.2, ()pI аrrизовать l]сгистраtLию !,час г]lиков го,цосоваllия Hl:r Обltlсл,l

собраниИ члсrrов (]ll] с t]ь]JlачеЙ б to,ll,,te,I eI t Я Ka)tiлoNly _ч"ЧаСТНИК)'

I,o:loco BaIl1,1Я лод pocliIicb в веjlо\,1ос,tи !,частия l] го,посоваЕlии,

16?*



Ilодго]овtiть lIo а кт),аJи:] иро ван но\1\ peecrp)

сооlвеl,ствvlоlцие ве]lоN,lости \,частнllков го:lосоваНиЯ,

Срок:2З,01 .2022,

1-1'Bc,l'cTBeIt н ые:За пt'lдго,t овк1 ве.]t'llIос,гей для рсгис,l'раIlии vчастниliов

гtl,Ilосования Фро,rова -ll,Л,. Гаазс о,В,

l.з.2,

Срок:23.01 .2022.

Ответственные:Организационный liоNJи,гсl l]ровсJlеllия обшегсl

членов Снт

1.].З, Дlя иск,illочения вOз ]!,l оl'li н о с,ги лl,б-l ироваtlия бюллетеней с

ре::!у-irьта,га}ли I,олосоваIIия от о]ного trравообла;lатеrя зеN,tельцого

\'часТкаЛоДГоТовитькоблLеrtlсобраttиюбrо';rrетени.Заj]еренllые
подписяl{и не N{eHee ,цвух члеllов орI,анизаIlионllоfо коNlиl,ета по

лроведенLlю Обutего собраяия ll печаlью С'Ll'Г <Павliовскtlс 2>,

Выдаваrь бкl:t:Iстени СТРОГО ПО;L poct]Llcb при рсгистрации учасl,tlико]]

l,о,цосования в ведоNlос,ги. по]Lго,t,овltсrtной в сооl,ве,l,стI]ии с реrrtецие\l

собраllия членов (]l iT <IlaB,IollcKtrc 2ll,

] ,].,1, I lодt,отови гь систе}1), авто\lатичесliоl,о по,lсчста 1,o,locoB lIри

гоJосовании IlO пр1,1нцип) (ко,ц1,1чество гоJосов пропорцианаJьно

IIJо]I1а!lи },час гка. нахо.]яluеl ося в собс lвеннtlстиll,

Срок: З0.0l .2012,

О,гветст вепные:

l) За по,lго говк1 на осitовании реестра чJIсtlов CllI акгl,а,rыlой базы

;]анньlх \,ч!lстltиков ]олосования с инфорuачиеiI о п"lош!lj(ях

]е\lельных }'ЧаС l i\{)t'. находяltlихся в собствеtlности I'аазе о,В,

]) За подготовку э,teKTpoltHoi,t форлtы ,llIя aBToNlal иза цllи подсчета

рсз_y-,lьта гоi] голосовация Роенков j(,H,

1.4. о вынессllllи tta ()бшсс crlбpaHllc пре 1,1o',rtt,Httй о Bll(,cellltи и l\lеllснltй

в По.цожепие о га зrrфrr ка tt rr и.

РоенковД.Н.: данrtый вопрос обсуаiд;l_пся на ,заседанииllрав:lения в агIре,]Iс

]02I r,ода. lto с ,ччетоN,I цзцrенивtлейся сит),ации с газrrфrtкашией на сего,цllя

остается rtel Iрорабо ratl ны пt и к выIlссениlо на обtttее собраtrие членов cIlT нс

гоl'ов,

ГорлесваТ.В.: ),чссть !lo"l1o те\, кго ),;,1(е с,iiа,п инвестиllионLlые взнось] на

с,l]роитеJьство газоllрOвода по clo 1,1 боltее'гысяч llерер|lсче г сЛе_td ь и\l сL'йчзс

неI]озNlо;liно. N'[ы менять поjIоrtiеIlие по газrlQrикаtиrr не го,Iовы,

l lредJо;{iение: переl]ес,lи вопрос из-за l,ого, чlо воIIрос lle tlpopaoo.l,all,

Rыllоси,l,ь ,)l от Boгlpoc на jialtHoe ОбtLlее собраtt1,1е невозNlо,+;ltо, l Iрораба,r,ыватl, его

на сего.lняшний день ч,lеItам IIравJIсIlия нет l]o]l,1o)liнocl и,

/1, n -'( L-l"----



Рс ше ц rre:

По:о;цiсние о

ilаходяUlиI{11ся

направ,-rение.

()IJ().яiить pacc}1olpeHLlc воIIгil'а по вl]есеllиlrl изменений в

газrlфикашиИ до г]р()яснениЯ воIIросоВ с зеillельныNlи )'часткаl\lи,

tia ста.]иll Nlе)IiеваItия и 1]аJначения отве,tственttых :l']ц за это

ГOлl lcl)Ba н tte: L, tи'о, "а, н о,

1.5. о лодlотовке отчетOR чLrсlrов Прав;tеttия о uроделапной рабоге за

202l t о t.

РоенковД.Н.: В 20]l lоJ!),чjlены Прав,rенияоргаIlизовалиряд \lероприятии

Ko,il,]leKTllBHo l,i псрсона]Iьно по закреLl_ценны}1 Ilаправле}tияN{, lIрешtыаеrся

Ka;,K]loNl! чjIен), l LравJсния и r t pc;lce;lar elt ю(-'l 1'l' пt'lдtоrrlви,гь Ilерсональные отче,l,ь1

il tIрilде:rаttной раСrоге за пllоцIе,(utий гOд, ;]arlec их объедиttить I] оjlин ]Loкyl\lcHT и

I]ыjlожи,tь ДjlЯ ОЗНаКОIчl,ПеItИя садоводоl],

РешеrIие;

1.5,1, Kax,roпly чjIен), lIравлеtlия (вк,IIючая Ilредседаlе,ilя CLIT) подгогови,t,ь

отчет о свой работс, за 20]i lojl t] выс-lаl,ь сго на электпонный a,,tp,c

C}lT: par,lor skoe-1(rilлai l,гu,

Срок; l5,01.2021,

O]rr"r"ro"n,,o,", все чjIеllы I Iравrения (iН'["

l,j,]. Llа ocHol]aнllll отчеIов чJенов Прав,tения (]Il'l" tlо,llго говленных в

соотвс,гсl,в1,1l,i с п, ],5,1 рс]uснl]я, сфорпtироваrь сlбъедиtlеtLный отч"l

все\ члсliов Cll l о Irроделанtrой за 20]] год работе д,lя eto

пOсJедуlошсго l]аз\lсшеп},iя в N,tаIериа,JIах ()бшсго собраtttlя ч-lеноl]

allT.
Срок: 1З,0 l .2022,

0r ветствеltный: Роенков 1-{,Н,

ГоJосовапие: Е]lиногласно,

1.6. () ловыбораr ч,:rенов [IpaBLretrrrя и tlереиrбраttии преltсе,tате,пя СНТ,

РосцковД.Н.i К пt:о,""l"и",о"ой Kolltte гс,нции обшlсt,о собрания ч:rенов

товар1,1цества о,j,носятся воIlрOсы о выборс ttре,]се:lате:rя и избрании cajlot]o]toI] в

ч:lс]lы ILравjlецllя.

В связrt с Te\l, что ссть заявJсl]ис KotroltcltKo -ILN,I, о хехаяии выi,i,tи из

сос,гава [lравлсttия. а Talixe гlринllN,Iая во I]I]и\,lаIlие тот сРакг, что :!а lo;t рабоТЫ

]jOвого ГlраI].lения \1ало ч,tо по\lеItялось lIo ситчаllии в C}ITл и садоводы

HeollнoKpaTHo высliазывались :ta c\(e11), Ilредседате_rlя, счи-гао воз\lояiны\{

;;.;;r"r;.," tla ()бцlелл собрании ч,,rенов С]1l' вilпрirсы одоизбрании чjlеl]оl}

non"r.nr" СLlТ и псреизбранrtя преltсслатсrя СtI-Г,

l
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Гор,tсеваТ.В.; счиl,ает, чIо A.lcKceii llBaHoBtlч:lOjI)ieIt 1lоlrаботаrь ell(c гоJ.

110 есJlи бo,1bLLllIHcTBt]]] гоjIосов llравrrение прI1\Iсг решение о вынесснliи вопроса

на обшее собранrlе. то она подасТ свос ]аяl]jlенис кан,ilидата на до-ц)tillость

rlре](ссдате,lя СНТ.
Гаrrзе.1.IО.: пре.],lо;фiи,l. в связи со с_по;,tсttой ситу,ациеЙ в с!]доводстве,

псреизбрать IIl]е_]сс.fате;lя и всех ч,ценов Прав,пения, гоJIосуя за кахдого

]]ои\tеI]но, l'lск,llочlltb готовый спtlсок в состав Прав,ltения. позво;lив садовода]\,1

еше 1lаз выбраl,ь Ka;+i,:lo 1,o из ч,tснов lIрав,tсttия Ilcpco]1ajlbHo и го,lосоваllие за

IIре_]С!'.]аLе:lЯ СLII' провесr'И с а.]Iьт!,l]ttа,LивнЫN,lи каtlди.lLаl,аi\{И На ДаIlН]"lО

.]оjl;фiность. Iiан;rидатур на члеtlс гво в [Iравлеtrии btoltieT быl,ь бо,lес 9, т,к, tto

\'став1 и х tle Nlo;{icT быть мснее 8 че:tовек, tзepx ниri псlроr, , tle боl tсе 5о/о о г члеllоt]

I oBapllLuec гва, tlусгь са]lоI]одь] tlрOго,lос)Iоl и кан.цидаlы. ttабр,tвшlиr"

боль;I t инство гil, ttlcoB. прой,,lут в l lрав.,t.-trие.

E"lrr tlrеваЛ.В.: высказа]lа предj]о;кс,ние. ч,tо неце.tI ес ообрuз н о провOлиlь

заьrен1, выбранны\ ч;lенов Прав.пения и заNlенять их tta ]toвb]x. т.к. эl,о приве,це'г к

тоN,1),. tiTo снова будет I]отрачено вреNlя на то. ч,гобьт tlовы\l члеllа\l Правлеttия

вIIикн\,l,ь в воIlросы и проб:еrlы СНТ,

РоснковД.Н.: вьlраз1.1,1 lr1Ilсllие. ч го при ttереизбрании всс,\ ч-Iенов Праj],lения

\lo] \ т не rtабрать го,чоса все liан.lи,]аты. lIРОГОЛОС_Y.'Юl за ]- j че:lовек и CH'l'

останaтся вообItIс безI lрав.-lсния

Пре. tce.laTe;te пl товарицество]1 MoricT бы,гь тольлiо и]бранный ч,lен

Ilрав,tенriя, l)то ilзначае,г, чlо tiан.]и.lаI яа до-Iiкнос,],ь преJlссjlателя jLоlБен бь]lь

I].llj Ii] ч]lсJа ньltlеlllяих ч:tенов Прав:lения. ll_пll из чисjlа члеIlов Прав:tения. вновь

избр:rнных (.lоизбраI11tых) на Ilредс,IоящсN{ Обrttел,r собрании,

Гtlр:еева'Г.В.: ко все\1 кандида,га\1 неоOхо,,tиNlо пре,ltъяtsить oiнo важIlое

требованl.iе- отсу l,с,],вие заjlо;l)tiенIIос,[ей по чJеtlски\1 и це,цевы\1 взltоса\,1. оп"lата

,,leilро, cpL]ll в. o]IU,)\l ооъе\,е

Предлtlхсние по отс),tствию ]аJlолженнос]ей бы,цtl ttоддерлiанtl едиllогJасно.

РоенковrЩ.Н.: ПРеДJ]ОЯ\И"q .fля знакоNIства са]lоводов с кандида,[аNlи в ч-lены

Прав,rения и Ita /,LoJжHocl,b l lреiседа,геJI я. ]апросиlь с ,кслаюItlих .iа.tло игt,ваться

заяв,lсния.лiра],кое резю}lе, от\,1еrив в tleu проQrессиtlна,-tьцые знания. оllьгI

работы, ипрограм)lы выхода lоl]аришестl]а из сегодняltIяей кри:lисной сиl\аtlии,

l'etlteH и е:

1,6-1, Подгоrюви,t,ь иtrt!оршлаttиоllrrос сообшенис о плаtlир)е\{оN1 дои:]браIlии

ч,jlснов lIрав,-tсtлия и выборах пре"lсе.ltаlеJя говарищес l,Ba lta

прелсi,оящсNl общслl собраltии. I] сообlцеции },казать. что

обязате,,tьныl,: условиеNl регис,l]рации t] качестве канд1lдаl,а. KpoNle

требоваt tий, регла]] е н,l,ирован н ых за tio нодате.]1ьс,|,l]оl\1, яв-пяется

утствие задолженltостей по опjIате членских и целевых взносов]



оllJагlt поIр!,бjсн!]оii по сосl!яIiик) Iia 01,0l,]02] го,lа ]jlектро)нерl,ии

в по.lно\l объс\lе,

K]_.orte того. нсобхо]иr,tо Прс:lстави,гь lIравлсttию в срок до

]],01,]0]] гоJа краткое резю\lе, отNlетив в нем инфорr,tашиrо об

образоваttIlи. профессиональн ы\ lнаl]ия\. оttыте рlботы, и представив

,г. \. ПО.l'Ра\l\l\ ьы\о_] 'l,ВаОИШСс,Вd иl (el ОlНqШl,(И КРй]ИСНОИ

cIlT\a]lцI], О-где;tьныNl lIyHKlo\1 ]lреj(ставить tlрсд,.lо}(еliия lIo

н!1IIрав,-lеltию ;lеяте]Iьности. за лiо,lорос поlснциальный каllдидат готов

взя,l ь отвс,tс,гвеltность в качестве члена [lрав,]Iеrlия, курировать lTo

HallpaB]tellиe в Iечение го]tа LI отчи'tаться за t]сго переl Обшиr,t

собраrttlем через I од.

Заявление на регис,l рациlо в Iiачес,l'ве кандиjIата а ч;lены Прав,T еtrия,

tiан,ilидаl'а ]Ia долхлtос lЬ прс;lсе.llате;lя СНТ.в сllок не llозднее ]5l00 i5

января 2022 l,ода высJIать llо lлекIроrlноЙ почгс lla алрес ('IIТ:

рачlо\,Skое-2@шаi].1ц, Оригинал зitяв-ilсния tIepejlaTb ]а]\1ести,I'елю

предсе,Ilатеjlя СНТ в часы ttриеllа llрав:tения не позд]tес l5,01,2022,

Резкlvе и др!г),lо инфорN,tациtо.

нсобхtlдиьll,ю,],lя зIlаNо\]с,l'ва caJoBo-1oB с

гltlзtttес l5:00 11 яttваllя ]0]] го-lа выс:tать

персtlис,lеIIн),ю выlUе.

каIlдLl.цатаNIи. в срок не

1]о ),leliц)oIxlOri лочте на

адрсс CH-l-: nar,]or s(9911,-rriпail,ru, Оригиналы ,l1ок\ \1елll ов"Jаверенньiе

.цичной IIод[исью. псре.lать заNlести ге-rlю lIре,lсе,]аlеля (]H'I'B часы

приема Прав;tенllя не ]lо].]нсе 22,01,]022,

Срок поJr отовки инфорNrаIlиоllllоfо сообш(еtlllя: 09,0 ],2022,

()r'BeTc-t'Betl н ы е: Гор,rесва Т,В.. Роенков i[,H,

],6,2, llровесl,и инtDор\lироваllис ca.lloBo,1oB (разvесr,ив инфорN,Iацию,

ПОДI'ОТОrr]IСНIt]-ю в соотвстствии с п, 1,6,1) 'rерез официli:tыtь й r:ей г

СНТ. инфорlrаl tиоttн ый с,t,еttд CH'l'. нсофичиalьные ча,гы саlоводов в

сошl]а-цьных сетях о Il.]tаIIир),елtсlл,t ltоизбраtlии LlJlcHoB Гlрав,lrения rt

выборах t tрелсс.цатс,]Iя товариlцес гва 1ia гIре"tстоя l]le]!,1 Обшслt собрании,

CpoK:23.0l ,1022.

С) l,ветс,lвеп н ые: (lpcl, tclBa -ll,-ll,. Горrес,ва-Г,В" PoettKoB Д,Н,, Гаазе О,В,

1.6.3. Правлению организовать сбор заявлений потенциальных кандидатов и

передачу их бухгаrтер1 д-lя прOвсрки отс) Iствия 1 наличия

:lадол)лiеIttltlстей ЗаЯВиТе]lей лере.{ садовоjlс,tво\1 и llодго,говки

соотвеl с,гв\,к)l]]ей справl(и,

По реlз1,:tьга,гапt Ilровсрки кандL1,]tатов Прав,rсllикl l]риltя'гь реIтlение о

реlистрациИ /'отказе в регистраllriи заяви,Iе:Iей в качестве кандиiатов I]

члены Правления / председателя СНТ.

Срок: 2З.01.2022.
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OTBt,t с r венные: (iиltlрtlва I,1.Г,. ч_-lены llрав;lения СН1'.

Гo.tocoBitttlte:L lllLloI _1acHo.

l.:. о форlrе прове:снпя Общего собрания СНТ.
В ;зяз;l с те\1. что ilейств!,ет lloc ганов-цение прави гс:тьства,\л 12l oI

l] Ll] ]1]]1) Io_]a о \Iepax lIo противо_iеис вивl распросlрrнению в Санк,l,

llсlерtilрге новой коронавирусной инфекuии. на]Iагается запреl,на [роведение

\1з....rBb]\ rlсроприяlий (в пос,rеlttей рсjlакцIjи) в срок jlo ] ] .0 ] .]022 года и скорее

вaе]'о ]та:а,га бl'лст в очере.llной раз перенесена, )li_taтl, огrrсны запреlа не иNlееt

сrtыс,lа- N{ы вын}'ждены бliелл провtl.,Lи,гь ()бшее собрание ca]loBo.(oB в заочн()й

форлtе,
Решениеl Утвердить заочную форму проведения Общего собрания членов

говарllrцес,tва.

Го. tосоваtlttс:Г Lll],ol, lJcJ,l,.

Вопрос 2;

О повышен и иуровtIя конгроля за по,r реб.rt ев rrerI эjIектроэ Е ерI,и и на

l,еррIIтории СНТ ш мерах Ilo Ntотивацtlи cajloBo]oB к своевреNIецвостиоплаты

tto t реб. tettllrlii 1,1eN,lpollt(,pl llll.
Poetl ков2!.Н.: как бы-lо tl,t,лlс,чеtIо ралсс (t] l,oNI чис-lс на засед;ulии lб

Ilрав,,lения), IIа сеl,о]lня tIроцесс и са\lа воз\lо;,кl]осl,ь IIеревода всех седово.]ов на

IIря]\lые догоt]оры с l].,\О <Пс гроэ:tектросб ыl ll нс прорабоtaHbi, iЗопрос с

лере,iачс,Й ],ileKTpocc lсй на ба,l;tttс ПАО <I)оссети ,Цснlнсрго, тlьъ.с грсбrет

допо,lниl,еjl ьного и]!,чеI] ия 1.1 ана"tllза,

Е"lцшеваJ.В.: Я t,о,гова взять на сс,бя ]тот Bollpoc. созвопиться с jlснэнерго и

IICIt. провести IlepeIoBOpb] и верllYlься к fTo\l), BOIlpocy с подгlllоR.lенной

i.irtфорлlаtt ие l'i от поставllll.jка, ')Ttltt BoItpocttll зайлlусь сраз1, пос,ilе окончания

новогодних tlра:],rtников,

Роеп ков.Щ.Н.:Вьtссте с Tei\l. сиг)ация с за/IIоJI){iенпостьl rзu ||,.,греLilе]lll\tt,

]]lекIро)нсргию очень ссрьс,зI{ая и ес \Io;ii]]o IIазваl,ь критич!,сttой. в связtl с lтиrl

н!,обходи!о lll]одоJ)liиIь llача1.\tо pdllee plrio r и срочlIо llровести аIIализ Ilo

ltoгрсб"rенноri и оtl.]Iаченной э,lекгроэнсргии псl счегчикаьr А(]КУЭ.
Решение:
2, 1 , Бухгалтерии; Iо"п,о,i,овить д;я Прав:tеttия cttpaBK! о задо,цженностях по

ol1-1al,c потреб,rtенной

счстчиttалlr.l АСК\'l),
Срок:09.01 .2022,

э,цекl ро )нсргии Ila участках, оснащенных

Ответственный:Сидорова И.Г.
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2.],br:i_a_t,le,г.rlll coB\I!,cIHo с )час]ниNа]lи нача.Iой провсрки BI1_\ tри,l0]1овых
aчaiчllI\ов пLr_lJoloBIiTb :l,tя lIрав:tс,ния справк\ о задо:lжснностях ilo
!r]]l:1Ta :lt гtсб,l.'нной ],l!'КlР())НеРГИrI на \,частка\. tla коl.орых
oI a\ тaтв\ IoT счс I чики АСК}'Э.
('рок:Гlо \Ic|]a проведения ll;IJlLoBofi проверлiи вн) l гrи,lоNlовь]х счетчиliов,
ответствен н ый:Участники п,lJн()вtrи лр(lверhiи вн\ rридоN,lовых
счетчI]Iiов. Си:орова И,I'.

] ]. По pe]\,-tbIala],1 лрове,tснноil бr,хгаl,tсрией проверки оплаты
ljlсктроэнерJии садовi),]lами. иNIсюцlи\lи счетчики АСКУЭ, поручиl.ь
-[оrоцкоr,r\ .А.С. организовагь отправк\.:ю,тI)t{ttикаьr (пре;цlисания) о

необходиплосl,и погашсния илlеющсйся Jil.llол)l(сннос l и в 20 днсвный
срок, Ес.llи в отве,,1енttl,tй срок :ti},:lo_I){ictil]Oc,l ь не бr,дст поI.ашеltа. в

строгоN{ сооl,ветствии с r tейств),юrI Iи N1 закоl lодатс,l bcTBONI c1,Io){icN1 начать
ограничеtlие IIо]tачи элек,гро]нергиrt, Такиll образоьl. с сРевра,lIя

Правление сможет начать ограничивать поставки эJ-lектр()энерl,ии

доJ)IiникаNl. те]1 саNtы\] }1отивир),я их к сl]оевреNlенной ()плате

потреб_пен нtlго энергорес},рса.

Срок oTlrpaBKrr пpeltltrcatlrtri о необхо]илtосl.и погасIlть иNrек)[цyIося
la tt1.1iдeH нос t ь: I j 0l,]0]]
О,гветсr,вен ныii:- Iti,r or tкий А.(],

Го.,rосование:ЕдиноI ]]асно.

Вопрос 3: Разное.
З.l. о п glении следующегозаседания Правления,
Ре щее засс,,lаttие I lравlIсtlия IIазнач}.11,,, IIа l5,0],2022.

огласцо.

г),z=--
l l ,,/ / Спичак А,И. /

инявшие астие в :rаседании ГI авленияjния,

Бчri"lов Cc,pI,ei.i В_п а.,1и v ирtlви.t

Гаазе flмитрий Юрьевич

I'орлеева l'ar,rapa ВlIа,цилrировна

Елишева ЛюдлIи_ца Виl а,пьевна

PoetrKoB .{bl и,t-рий l lико,lасвич
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