
ПРОТОКОЛ 
 

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ САДОВОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
ТОВАРИЩЕСТВА «КАЛИНА» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ - 15 АВГУСТА 2020 Г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ - МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, П.ДУБКИ (ГП 
КУБИНКА), СНТ КАЛИНА, СТОРОЖКА.     
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ – ОЧНАЯ. 
ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ: 11 ЧАСОВ 00 МИНУТ 15 АВГУСТА 2020 Г. 
Присутствовали: 
Члены правления Брусницкий В.М., Горик И.М., Кузьмин Д.М., Гладких О.В., Гулов С.А. 
Карцева И.А. Козий М.А. Кудинова Т.А. (Кворум имеется). 
Присутствовала член Ревизионной комиссии и счетной комиссии: Корнакова М.Г.  
 
Принято решение начать собрание и избрать: 
 
 Председателем собрания – Гулова С.А.  
 
 секретарем собрания – Кудинову Т.А. 
 
Проголосовали: 
За единогласно 
Против нет 
Воздержались нет 
Решение принято единогласно. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Подведение итогов очередного ЗАОЧНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СНТ 

«КАЛИНА» от 01.08.2020 по 08.08.2020. путем подсчета собранных 
бюллетеней.  

2. Выборы из состава избранных членов Правления лица, ответственного за 
ведение финансово-хозяйственной деятельности, подписание договоров, 
выдачу справок и согласование границ земель общего пользования СНТ 
«Калина». 

3. Назначение уполномоченного представителя, ответственного за 
взаимодействие и решение вопросов с ПАО «МОЭСК» для выполнения решения 
принятого по вопросу №9 передачи на безвозмездной основе объектов 
электросетевого хозяйства, являющиеся имуществом общего пользования 
товарищества, в собственность ПАО «МОЭСК» (КВЛ-10 кВ (в т.ч.кусок кабельно-
воздушной линии - от границы, помеченной красным цветом, до КТП) ; КТП-
3743 (320кВа); ВЛ-0.4 кВ.5.). 

4. Установка автоматических ворот на обоих въездах в СНТ «Калина». 
5. Устав СНТ «Калина». 
6. Ремонт дорожного покрытия ( частичный, ямочный) дороги в СНТ по кругу. 
7. Межевание внешних границ СНТ «Калина». 
8. Разное. 

 
Обсуждения по вопросам повестки дня: 

1. 
Ознакомились с протоколом счетной комиссии результатов голосования по бюллетеням 
от 14.08.2020 г. Собрание состоялось. Решения по вопросам собрания приняты. В 
почтовом ящике СНТ «Калина» корреспонденции нет. Опубликовать Протокол счетной 
комиссии на сайте СНТ «Калина» по адресу http://snt-kalina.ru. 

Проголосовали: 
 За - единогласно 
 Против - нет 
 Воздержались – нет 
Решение принято единогласно. 

2. 



После обсуждения вопроса 2 решили избрать члена Правления Брусницкого В.М. лицом 
ответственным за ведение финансово-хозяйственной деятельности, подписание 
договоров, выдачу справок и согласование границ земель общего пользования СНТ 
«Калина» (и.о. Председателя Правления СНТ «Калина»- на любых документах, 
договорах, схемах, судебных документах и пр.). 

 Проголосовали: 
 За - единогласно 
 Против - нет 
 Воздержались – нет 
Решение принято единогласно. 

3. 
Назначить уполномоченным представителем, ответственным за взаимодействие и 
решение вопросов с ПАО «МОЭСК» для выполнения решения принятого по вопросу №9 
заочного общего собрания СНТ Калина члена Правления СНТ «Калина» Брусницкого 
В.М. (лица, ответственного за ведение финансово-хозяйственной деятельности, 
подписание договоров, выдачу справок и согласование границ земель общего 
пользования СНТ «Калина»), и члена Правления  СНТ «Калина» Кудинову Т.А. : со 
следующими правомочиями: - подача заявки на передачу объектов электросетевого 
хозяйства в ПАО «МОЭСК» с приложением комплекта необходимых документов; 
- подготовка, подписание, передача и получение всей необходимой корреспонденции, 
требуемой во исполнение заявки на передачу объектов электросетевого хозяйства; 
своевременная подача недостающих документов и других вопросов для выполнения 
решения, принятого по вопросу №9; 
- подписание договора с ПАО «МОЭСК» о передаче объектов электросетевого хозяйства 
со всеми приложениями и дополнениями, актов приема-передачи объектов 
электросетевого хозяйства по форме ОС-1 и ОС-1а. 
Вопрос передачи общего имущества согласован с вторым собственником : Инн 
5032036810 КПП 503201001, Расположенного по адресу: 143086, МО, Одинцовский р-
н, П. Дубки (ГП Кубинка), ПСК «Приозерный» ,Договор электроснабжения № 36801408. 

Проголосовали: 
 За - единогласно 
 Против - нет 
 Воздержались – нет 
Решение принято единогласно. 

4. 
По вопросу установки автоматических ворот на обоих въездах в СНТ. Назначить 
ответственными за взаимодействие, выбор подрядчика и вынесение на рассмотрение 
размера целевого взноса (смета и размер целевого взноса до начала работ будут 
выставлены на всеобщее обозрение садоводам) членов Правления: Гулова С.А., 
Кузьмина Д.М., Шахова А.Ю. Вопрос согласовать с ПСК «Приозерный». 

Проголосовали: 
 За - единогласно 
 Против - нет 
 Воздержались – нет 
Решение принято единогласно. 

 
5. 

По вопросу заключения договора с юристом на доработку Устава СНТ 
в соответствии с действующим законодательством назначить ответственным за 
взаимодействие члена Правления Кузьмина Д.М. 

Проголосовали: 
 За - единогласно 
 Против - нет 
 Воздержались – нет 
Решение принято единогласно. 

 
6. 

По вопросу ямочного и частичного ремонта дорожного полотна в СНТ (по кругу). 
Назначить ответственными за взаимодействие, выбор подрядчика и вынесение на 



рассмотрение размера целевого взноса (смета и размер целевого взноса до начала работ 
будут выставлены на всеобщее обозрение садоводам) членов Правления: Горика И.М., 
Козия М.А. Вопрос согласовать с ПСК «Приозерный». 
 

Проголосовали: 
 За - единогласно 
 Против - нет 
 Воздержались – нет 
Решение принято единогласно. 

 
7. 

По вопросу межевание внешних границ СНТ «Калина» назначить ответственным за 
взаимодействие членов Правления: Брусницкого В.М., Кудинову Т.А.  
 

Проголосовали: 
 За - единогласно 
 Против - нет 
 Воздержались – нет 
Решение принято единогласно. 

 
8. 

8.1 
Был вынесен на обсуждение вопрос о приобретении бухгалтерской программы для СНТ, 
в связи с ее отсутствием. 
Решили: приобрести бухгалтерскую программу для учета в садоводческих 
товариществах для одного пользователя. Вопрос согласовать с Ревизионной комиссией. 
 

Проголосовали: 
 За - единогласно 
 Против - нет 
 Воздержались – нет 
Решение принято единогласно. 

8.2 
Был вынесен на обсуждение вопрос о приобретении Многофункционального устройства 
для СНТ, т.к. стоимость ремонта старого превышает стоимость покупки нового. 
Решили: Приобрести Многофункциональное устройства для СНТ. Акт списания МФУ 
Canon прилагается. Вопрос согласовать с Ревизионной комиссией. 
 

Проголосовали: 
 За - единогласно 
 Против - нет 
 Воздержались – нет 
Решение принято единогласно. 
 

8.3 
Вопрос о взыскании долгов через суд отложили до 01 сентября 2020 г. (п.13 общего 
собрания СНТ). Поручили Главному бухгалтеру Гладких О.В. подготовить списки 
должников на 31 августа 2020 г. к 05 сентября 2020 г. 
 
 

Проголосовали: 
 За - единогласно 
 Против - нет 
 Воздержались – нет 
Решение принято единогласно. 
 
Следующее заседание Правления назначить на 05 сентября 2020 г. 
в 11 часов. 

 


