
ПРОТОКОЛ  № 01/17

Общего отчетно-перевыборного собрания

членов  СНТ «Рябинушка-2» от  25.06.2017г.

     Всего членов СНТ – 90 человек.

     На собрании присутствует  45 человек, что составляет  50 % от общего числа

     членов СНТ.  Кворум имеется. Собрание считать открытым.

     Голосовали: «единогласно». 

:Для ведения собрания избраны     

     Председатель собрания:  Касаткин В.К. 

     Голосовали: «единогласно».

     Секретарь собрания:  Шабашова М.А.

     Голосовали:  «единогласно».

     Счетная комиссия: Киселева С.В.

     Голосовали:  «единогласно».

    

:повестку собранияПредседатель собрания огласил      

       1.  Отчет Правления об исполнении сметы расходов и итогах работы за 2016 год.

       2.  Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансовой деятель-

            ности СНТ за 2016г.

       3.  Утверждение  сметы расходов СНТ, членских, целевых взносов и сроков их

            уплаты в 2017 году.

       4. Выборы Правления и председателя правления СНТ.

       5. Выборы Ревизионной комиссии.

       6. Вопросы по энергетике.

       7. Реорганизация СНТ (разделение на 2 СНТ);

       8. Разное.

     За утверждение повестки голосовали: «за» - 45 чел., «против» - 0 чел., 

     «воздержались» - 0  чел.

     Повестка принята.

       По  вопросу №1 повестки с отчетом выступил председатель правления СНТ 

    Касаткин В.К.

      Он отчитался об исполнении сметы расходов и итогах работы за 2016 год.

.отчет принять :Решили    

.чел 0 -» воздержались«, .чел 0 -» против«, .чел 45 -» за«  :Голосовали    

     По  вопросу №2 повестки  выступил ревизор СНТ Мухина А.В.

       Она отчиталась о результатах проверки финансовой деятельности СНТ за 2016 год.

    По  результатам  проверки  ревизором  финансовой  деятельности  правления, 

    председателя  правления  и  бухгалтера  нарушений не обнаружено.

.отчет принять :Решили    

. чел 0 -» воздержались«, .чел 0 -» против«, .чел  45 -»за«  :Голосовали    
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     По  вопросу №3 повестки  выступил Касаткин В.К.

      Он зачитал смету планируемых расходов СНТ на  2017 г.,  (см.  приложение № 1 к 

   протоколу Общего собрания). На основании  этой сметы произведен расчет членского

   взноса для членов СНТ на 2017 год  (см. приложение № 2 к протоколу Общего собра-

   ния).  Формула расчета членского взноса следующая:

   Сумма чл. взноса = ( 270 руб./сотка х колич. соток) + 900 руб.



    Целевой взнос на благоустройство подъездных и внутренних дорог – 300 рублей.

      В связи с большими потерями эл. энергии в ЛЭП установить повышающий коэффи- 

   циент стоимости киловатт/часа – К= 1,6.  Таким образом с 01.07.2017г. стоимость эл.

   энергии будет  3,84 руб./кВт по индивидуальным счетчикам.

  :Сроки оплаты членского взноса и сроки оплаты электроэнергии   

    - членский взнос заплатить до 1 ноября текущего года, пени за просрочку платежа -

      0,03 % за каждый день просрочки;

    - оплата электроэнергии производится в летний сезон раз в 2 месяца, последний 

   платеж должен быть произведен (при условии использования в этот период электро-

   энергии)  в октябре м-це текущего года;

    - члены СНТ, которые расходуют значительное количество эл. энергии в зимний

   период, оплачивают предполагаемый расход эл. энергии за зимний период авансом в

   октябре м-це текущего года (с последующим перерасчетом в мае месяце следую-

   щего года) или оплачивают потребленную электроэнергию ежемесячно бухгалтеру СНТ.

 энергии. стоимость эл, целевых взносов, величину членских, Смету расходов :Решили   

   и сроки оплаты утвердить. 

. »единогласно« -» за«  :Голосовали   

.К.выступил Касаткин В четвертому и пятому вопросуПо 

    В связи с истечением срока полномочий Правления СНТ и Ревизионной комиссии

необходимо провести их перевыборы.

    В новое Правление СНТ, избираемое на 2 года, предложены следующие члены СНТ:

Муратов В.К. (уч.98), Румянцев В.К. (уч.82), Царев В.П. (уч.13), Шабашов А.В. (уч.66),

Киселева С.В. (уч.71), Советников С.Н.(уч.46) и Касаткин В.К. (уч.65).

    В связи с тем, что Касаткин В.К. отказался от должности председателя правления СНТ

 по состоянию здоровья, а из членов СНТ никто не захотел занять эту должность, то 

 председатель СНТ «Рябинушка-2» не был выбран на этом Общем собрании.

    Так как СНТ не может заключать договоры без подписи председателя правления СНТ, то 

Касаткин В.К. согласился временно исполнять обязанности председателя правления СНТ  

на общественных началах сроком на 1 год при условии, что работы, обычно выполняемые

председателем правления, будут распределены между членами правления с возможным их 

поощрением по результатам работы. 

    Перечень работ был зачитан общему собранию и прилагается к данному протоколу ОС

(см. Приложения №3).                                                                                                         

. чел 0 -» воздержались«, .чел 0 -» против«, .чел  45 -»за«:  Голосовали 

    На должность Ревизора была предложена кандидатура Мухина Г.П. (уч.19).

.единогласно -» за«  :Голосовали    

    .К.Выступил Касаткин В  .Вопросы по энергетике – Шестой вопрос   

Данный вопрос было предложено обсудить до утверждения сметы расходов, так как на 

момент проведения собрания наше СНТ задолжало большую сумму энергетикам за потреб-

ленную электроэнергию. У большинства членов СНТ по данным бухгалтерского учета нет 

больших долгов по электроэнергии. Откуда тогда образовался этот долг перед энергети-

ками ?  Во всех СНТ традиционно существуют большие потери в ЛЭП, не рассчитанных на

сегодняшние нагрузки потребления энергии, а также возможное воровство электроэнергии.

Определить тех, кто ворует электроэнергию, практически невозможно. Есть выход – вынес-

ти цифровые счетчики на столбы.  Но это потребует больших временных и финансовых

затрат. В частности, затраты могли составлять от 1,8 до 2,5 тысяч рублей на 1 участок 

(1 подключение). Выполнить 100% - ое переключение всех участков практически нереально 

в этом году из-за погодных и организационных трудностей.  А поэтому этот вариант не
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 имеет смысла, тем более, что мы находимся в преддверии передачи ЛЭП в аренду

 и в последующем в собственность ОАО ЯрСК с внедрением системы АСКУЭ.

Предположительно эта система должна быть внедрена у нас в 2019 году.

Договор о передаче ЛЭП в аренду ОАО ЯрСК подготовлен и скоро будет подписан.

    В настоящий момент нам нужно погасить долг перед энергетиками, в противном

случае с середины июля нам начнут начислять пени за просрочку платежей.

    Правлением СНТ предлагается собрать целевой взнос для погашения долга в 

размере 1 тысячи рублей с участка. Это предложение поставлено на голосование.

.      чел 6 -» воздержались«, .чел 12 -» против«, .чел  27 -»за«  :Голосовали

Решение принято.

    Для того, чтобы уменьшить ежегодно образующиеся долги по электроэнергии 

правлением СНТ предложено поднять коэфициент пересчета электроэнергии до 

значений: 1). К=2,0; или более «мягкий» 2-ой вариант:

                  2). К=1,6; 

:голосовали за второй вариантПосле бурного обсуждения 

  «за»- 37  чел., «против» - 3 чел., «воздержались» - 5 чел.

 ).СНТ 2разделение на (Реорганизация СНТ  – Седьмой вопрос     

 Выступил Касаткин В.К.

   В нашем СНТ 2 поля, примерно 170 участков, примерно 160 членов СНТ.  Мы одно

юридическое лицо, но эти 2 поля фактически существуют независимо друг от друга.

Поэтому давно назрела необходимость реорганизовать наше СНТ на 2 СНТ, юридичес-

ки независимых друг от друга.

    Предлагается проголосовать за реорганизацию СНТ в форме разделения на 2 СНТ.

. чел 0 -» воздержались«, .чел 0 -» против«, .чел  45 -»за«:  Голосовали  

     Для реорганизации СНТ необходимо создать комиссию для оформления раз-

делительного баланса.  Разделительный баланс будет утверждаться на следующем 

общем собрании членов СНТ в 2018 году.  В комиссию предложены следующие члены 

СНТ: 

Касаткин В.К. (поле 1), Ёлкин Н.Н. (поле 2) и бухгалтер Шабашова М.А.

.»единогласно« -» за«  :Голосовали   

.разное – Восьмой вопрос     

     8.1   О субботниках.

      В 2017 г. членам СНТ необходимо отработать на субботниках 1 час или заплатить

   компенсацию за неотработку 250 рублей. Подтверждение выполненных работ – 

   актами.

. »единогласно« -» за«  :Голосовали  

      8.2  ФЗ №218 «О государственной регистрации недвижимости».

     Закон вступил в силу с 01.01.2017г.

   На этом Общее собрание закончилось.

    Приложения к протоколу:

    1.   Смета планируемых расходов СНТ «Рябинушка-2» на 2017 год.

    2.   Расчет членского взноса для членов СНТ «Рябинушка-2» на 2017 год.

    3.   Перечень работ для членов правления СНТ «Рябинушка-2» на 2017...2018 г.г.

    4.   Список регистрации членов СНТ на ОС.

   Председатель собрания ______________________________Касаткин В.К.

                                                        

   Секретарь собрания _________________________________ Шабашова М.А.
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