
Садоводческое некоммерческое товарищество «Экопарк»
301300, Тульская область, Веневский район, деревня Алесово

ИНН 7123501144/КПП 712301001
ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК 

БИК 047003608, К/с 3010 18 10300000000608. Р/с 40703810566000000325

ПРОТОКОЛ № 28/09/2019 
заседания Правления СНТ «Экопарк»

Дата проведения: «28» сентября 2019 г  „ . . .
Место проведения: Тульская область, Веневский р-н, д. Алесово, СНТ Экопарк . уч. 244

Собрание открыто: 16.00 
Собрание закрыто: 19.00

На заседании Правления СНТ «Экопарк» (далее также —  Правление) присутствовало 5 из 7 членов 
Правления, что составляет 7 1 % (более 1/2 от общего количества состава Правления). Согласно п. 11.1.6 
Устава СНТ «Экопарк» кворум имеется, заседание правомочно.
На заседании присутствовали следующие члены Правления:

1 .Элламик Валерий Георгиевич

2. Кириллов Александр Анатольевич

3. Шалаева Инна Касимовна

4. Шипицина Надежда Витальевна

5. Хамзе Александр Юнесович

Председатель заседания Правления -  Кириллов А.А.

Секретарь заседания Правления -  Элламик В.Г.

Повестка заседания Правления была сформирована членами Правления и включала следующие вопросы.

1. Проработка и заключение договора на оказание юридических услуг по судам с должниками.

2. Проработка окончательного варианта договора аренды участка с кадастровым номером 
71:05010401:428 . принадлежащий Рахманову В.В.

3. Решение вопроса по незаконному подключению в электросетям СНТ «Экопарк» собственника участка 
№ 60 Маковецкая Е.В.

4. Проработка ответа на обращение собственника уч.4 Курбатовой А.В.

5. Поиск подрядных организаций для строительства ВЗУ.

6. Пересмотр нормы расхода топлива по т/с Кириллова А.А.
Перед обсуждением вопросов повестки дня член Правления Шелаева И.К. и предложил избрать 
ч£?.«Седаг?лем заседания Правления - Кириллова А.А.. секретарем заседания Г1равления Эллам и ка В.Г.

“ Рввления: Избрат ь Председателем заседания Правления -  Кириллова А. А., назначить 
секретарем заседания Правления - Элламика В.Г.
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖ А ЛСЯ» - 0. 
геш енне принято единог ласно.

Рассмотрение вопросов повестки дна на заседании П равления СН Т «Экопарк». 
ВшцюсЖЬ

роработка договора на оказание юридических услуг по судам с должниками 
Выступил: член Правления Кириллов А.А.

ими задолженностей гфошли,1<поэт'ому^согписнтэ'зякп11 напРавлень'Досудебные письма, сроки на оплату



ООО «Юридически* инициатива». Для обсуждения договора был приглашен директор ООО
«Юридическая инициатива» Кариацкая I И

Р>шилв: «ключить договор ив окаланис юридических услуг с (XX) «Юридическая инициатива». 
Пор\чи1ъ произвести подготовку всех необходимых документов для подачи исковых заявлений 
Кириллов.' А А . Шеявевой П К

- 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Решение а р я п т о  cjihhoi .таено.

Вопрос № 2.
Проработка окончательного варианта договора аренды участка с кадастровым номером 7 1:05010401:428 .
принадлежащий Рахманову В. В

Выступили члены Правления Кириллов А.А.. Шипицина Н.В., Шелаева И К.

Сообщили следующее: достаточное долгое время не удается найти компромиссный вариант по 
заключению договора аренды с Рахмановым В.В. Часть условий проекта договора, предлагаемого 
Рахмановым В.В. неприемлемы и их последствия неблагоприятны для СНТ. Предлагаем составить 
окончательный свой вариант договора, задействовать в его доработке Карнацкую Т В. и предложить его 
на подписание Рахманову В.В. В случае отказа Рахмановым В.В. принимать проект договора, 
составленный Правлением*, отложить заключение договора аренды данного участка на неопределенный 
срок

Ргжпж-т: составить окончательный свой вариант договора, задействовать в его доработке Карнацкую 
Т В и предложить его на подписание Рахманову В.В. Поручить Кириллову А. А. курировать данный 
вопрос.

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Вопрос № 3.

Решение вопроса по незаконному подключению в электросетям СНТ «Экопарк» собственника участка № 
60 Маковецкая Е.В.

Выступил: член Правления Кириллов А.А.

Сообщил следующее: в результате совместного обхода территории СНТ «Экопарк» управляющим 
Сазоновым В.И. и штатным электриком Фединым В.Г. было обнаружено незаконное подключение 
бытовки к электросетям СНТ «Экопарк» и, соответственно, безучетное потребление электроэнергии. 
Был составлен акт о незаконном подключении, была вызвана полиция, собственник уч.60 отсутствовал. 
После данных мероприятий с собственником была проведена беседа, в ходе которой Маковецкий ( 
супруг и представил ель собственника ) самовольное подключение к электросетям и безучетное 
потребление признает, но не видит своей вины в произошедшем. Предлагаю составить заявление в 
полицию и совместно с органами местной власти наложить штраф на собственника за предпринятые им 
действия

Решали; Составить заявление в полицию о самовольном подключении к электросегям СНТ «Экопарк» и 
безучетном потреблении электроэнергии. Поручить Кириллову А.А. составить данное заявление и взять 
под контроль ситуацию.

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ.» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». - 0.
Решение ирный го единогласно.

Вопрос X» 4,

Проработка ответа на обращение собственника уч. № 4 Курбатовой А В 

Выступил член Правления Шелаева И.К.

запросами лую|цс*: в Правления от собственника уч. № 4 Курбатовой А.В. поступили письма с

финансовой помощи СНГ вечстоплат!j < <Ш поступивших 01 ,,ес в 2018 году в виде безвозмездной 
• ■ счст опл*ты членских взносов в 2019 году.



- о возврате денежных средств, перечисленных собственником в виде целевых взносов на проведение

кадастровых работ.

Данные требования Курбатовой А.В. удовлетворить невозможно.

Еспшлш. поручить Шслаевой И.К. составить два ответа на запросы, обосновать причину отказа и 
приложить письменные ответы к данному Протоколу собрания Правления.

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос М 5.

Поиск подрядных организаций для строительства ВЗУ.

Выступил: член Правления Кириллов А.А.

Сообщил следующее: на сегодняшний день присутствует угроза со стороны собственника ВЗУ в 
отключении жителей СНТ «Экопарк» от водоснабжения. СНТ необходимо построить собственный ВЗУ, 
получить лицензию. Для этого нужно провести работу по поиску подрядных организаций, проработать 
стоимость проекта, варианты условий оплаты и т.д. исходя из полученных коммерческих предложений.

Решили; поручить Элламику В.Г. проработать данный вопрос.

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 6.

Пересмотр нормы расхода топлива по Т/С Кириллова А.А.

Выступил: член Правления Кириллов А.А.

Сообщил следующее: согласно нормативам РФ расход топлива, потребляемого Т/С марки КИА Оптима 
двигатель 2,4 литра должен составлять 10 литров/100 км. Фактический расход топлива согласно 
электронным приборам Т/С составляет 11 литров/100 км. Прошу произвести перерасчет с 01 сентября 
2019 г. и в дальнейшем вести учет по расходу топлива исходя из фактического расхода топлива 11 
литров/100 км.

Решили: С 1 сентября 2019г. вести учет по расходу топлива исходя из фактического расхода топлива I I 
литров/100 км.

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Настоящий Протокол составлен в 3-х экземплярах, оригиналы которых хранятся:
^(два) в П ^влении СНТ «Экопарк», 1 (о д и н Ь п е р е д а ^ я^члену Правления СНТ «Экопарк»

Председатель заседания Правлении—■— Кириллов А.А.

Секретарь заседания Правления

Члены Правления, присутствующие на заседании:

З.Шелаева Инна Касимовна

5.Хамзе Александр Юнесович



Садоводческое некоммерческое товарищество «Экопаок»
301300, Тульская область. Веневскнй район, деревня Алесово 1

ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК 
БИК 047003608, К/с 30101810300000000608. Р/с 407038105660000003"»5

Курбатовой А.В.
Собственнику уч. №4 
В СНТ «Экопарк»
Кадастровый №71:05:010401:167

Ответ на запрос от 23.08.2019г.
(о назначении платежа от 19.12.2018г.)

20.12.2018г. на расчетный счет СНТ действительно был зачислен платеж в сумме 
15000 (пятнадцать тысяч) рублей с назначением платежа -  финансовая помощь на оплату 
штрафов по налогам и сборам СНТ «Экопарк» уч№4 (Курбатова А.В.). Данные денежные 
средства были учтены и оприходованы в качестве безвозмездной финансовой помощи 
Товариществу и отражены в годовом бухгалтерском отчете, согласно назначения платежа.

Так же в январе 2019 года в одном из чатов жителей поселка в WhatsApp. в 
котором присутствовало более 150 человек. Вы утверждали о некорректной статье 
доходов, указанной в информации от Правления именно об этом платеже, настаивая на 
том. что это именно финансовая помощь, и даже прикрепляли к своему сообщению фото с

4 Анастасия Курбатова

Февраль_дека6рь 2018 доходы- 
расходы

[У' 4  Р /С К  j  Kfi

По данному отчёту у меня ряд 
вопросов:

1) Когда будет предоставлен полный 
отчёт январь - декабрь 2018? Он 
нужен для сверки данных со Сметой 
доходов/расходов.

2) Доходная часть так и осталась 
недостоверной в части указания 
членских взносов и платежей ПИ. 
Когда будет предоставлен

Некорректная статья доходов: 
компенсация 

штрафов".

оказана финансовая помощь 
(Т( что прямо указано в назначена 

I. Компенсация подразумевав 
вины в штрафах, что никак

назначением платежа.
Данное сообщение в чате жителей СНТ «Эконарк» в январе 2019г. полностью 

опровергает факт того, о чем Вы пишите в своем заявлении 23.08.2019г. о якобы



............. .....................................................

тысяч) рублей. ^  Вд« а б р е 2 0 | 8г й
(“■ д а н н а я  сумма не может быть во,Вра1Цс,1а ы В СУМ*6 150ОД

игкнм взносам, в связи с тем. что данный гпят ЛИ 43476,13 в качестве 
j j j £ y собственному утверждению. еж Член«ими взносами ^

И.О. Председателя Товар! 
СНТ «Экопарк» 
02.10.2019г. Кириллов А.А.

1



Садовод"''"—

Курбатовой Л.В.
Собственнику уч. ,Vv4 
В СНТ «Экопарк,>
Кадастровый №71:05:010401:167

Ответ на запрос от 23.08.2019г.
(о целевом взносе на кадастровые работы)

05.02.2019г. на расчетный счет СНТ действительно был зачислен платеж в сумме 
3500 (три тысячи пятьсот) рублей с назначением платежа -  целевой взнос на кадастровые 
работы. Данные денежные средства зачислены на лицевой счет собственника уч.№4 
Курбатову А.В. в качестве целевого взноса, установленного Решением ОС членов СНТ 
«Экопарк» от 15.12.18г.

На внеочередном ОС членов СНТ от 18.05.19г. смета действительно была 
пересмотрена, но только на период июнь-декабрь 2019г., целевой взнос на кадастровые 
работы из нее не исключался, поскольку, согласно сметы, принятой 15.12.18г., был 
утвержден в более ранний период. Однако, в процессе данного ОС членов СНТ «Экопарк ■ 
поднимался вопрос о денежных средствах, перечисленных собственниками участков в 
СНТ «Экопарк» в счет целевого взноса на кадастровые работы. Решение относительно 
проведения кадастровых работ, зачета или возврата указанных сумм будет приниматься 
на очередном ОС членов СНТ «Экопарк» по итогам 2019 года.
фавление самостоятельно перераспределять целевые и членские взносы, засчитывать или 

возвращать целевые взносы на кадастровые работы без одобрения членов СНТ и 
ИИДИВИДУальных садоводов не вправе.

Кириллов А.А.
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