
Протокол № 28

внеочередного собрания членов с.н.т. «Белоостровец» от .14.06.2015г.

Всего членов с.н.т. -  258 чел.
Присутствовало -1 4 9  чел.

Кворум в наличии. Собрание правомочно.
Избираются:

а) председатель собрания -  Матыко И.Л.(уч.№88);
б) секретарь собрания — Горобец В.П. (уч. №109);

Голосование: утверждены единогласно.

Повестка дня

1. Отчет председателя правления Матыко И.JI. за п е р и о д  с момента избрания 
ее на должность председателя правления, 1 февраля 2015 года.

2. Отчет председателя ревизионной комиссии Киселевой Т.И. о финансовой 
деятельности садоводства в 2014 году.

3. Разное. Вопросы и предложения.

1. Выступление председателя правления Матыко И.Л. с финансовым отче
том за период с 1 февраля 2015 года до настоящего времени. Озвучены цифры соб
ранных денежных средств : членских и целевых взносов и средств на оплату элек
троэнергии. Выражена особая благодарность Пьянову С.Г. за благотворительный 
взнос в размере 100 000 рублей. Озвучены зарплаты членов садоводства, участвую
щих в Обеспечении его' жизнедеятельности, и произведенные затраты за отчетный 
период: оплата электроэнергии, расчистка снега в зимний период, запуск водопро
вода, вывоз мусора.

Матыко И.Л. ознакомила собрание с серьезными проблемами, открывшимися 
после кончины Наконечной В.В.:

- Долг за потребленную электроэнергию от новой подстанции составил 600000 
рублей.

- Выявилась пропажа денежных средств,в размере 1,8 млн. рублей. Со слов 
членов садоводства, общавшихся с Наконечной В.В. непосредственно перед ее 
кончиной, известно, что крупная сумма денег хранилась в ее доме. Но, учи
тывая сложность взаимодействия с ее сыном, отыскать их не представляется 
возможным.

Матыко И.Л. выразила озабоченность в связи с тем, что на оплату уже потреб
ленной электроэнергии собирается денег в 2 раза меньше, чем требуется. Поэтому, 
все собираемые за последние пол года денежные средства уходили на ее оплату. 
Благодаря этому, долг в 60000 рублей удалось погасить.

Матыко И.Л. отметила, что, практикуемая ранее, оплата с опережением не 
приветствуется, так как тарифы меняются, и садоводы оказываются в неравных ус



ловиях. Кроме того, оплата с опережением влечет недобор денег за потребленную 
электроэнергию.

2. Выступление председателя ревизионной комиссии Киселевой Т.И. о фи
нансовой деятельности садоводства в 2014 году по тем документам, кото
рые удалось разыскать после кончины Наконечной В.В.

Ц Разное. Вопросы и предложения

3.1 Обсуждение вопроса о пропаже денежных средств и организации финан
совой деятельности садоводства.

Членам садоводства была представлена бухгалтер Татьяна Александровна, об
служивающая наше с.н.т. в течение последних 6 лет. Татьяна Александровна рас
сказала о том, как происходило взаимодействие с нашим садоводством в лице Нако
нечной В.В. Все собранные деньги перечислялись в Сестрорецкое отделение банка 
«Открытие» согласно первичным финансовым документам -  приходным ордерам. 
Вся информация за 6 лет хранится у нее в электронном виде.

Выступления членов садоводства'.

Уч. № 198, Веселова Л.И.
Предложила завести на Наконечного Л.И., сына Наконечной В.В., уголов

ное дело.

Уч. №12 Федоров А.В. (Юрист)
« Председатель садоводства может подать претензию нотариусу на наследст

венное дело на ту сумму, которую нужно взыскать».

Матыко И. Д  (председатель)
«В таком случае, необходимо создать рабочую группу, которую возглавит 

юрист».

Уч. №104 Рябченкова Т.В.
Предложила выявить материально ответственных лиц и обратиться в право

охранительные органы.

Уч. №  99 Чумаков П.А.
« Известно, что Наконечная В.В. сама принимала деньги. Но во всем происхо

дящем с финансами виноваты мы сами.
Для наведения порядка предлагаю:

- срочно перевести счет в другой банк;
- уйти от наличных расчетов;
- подготовить документы для подачи искового заявления и попытать

ся вернуть деньги;
- привлечь юридическую компанию для разрешения ситуации ».
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Уч. № 128 Никифорова Т.П.
«Да, деньги пропали... но в нашем садоводстве много пожилых людей, кото

рые добросовестно их сдавали. Если привлечь юридическую компанию и следст
венные органы для выяснения обстоятельств пропажи денег, то проведение следст
венных мероприятий (вызовы в прокуратуру, допросы и пр.) могут пагубно отра
зиться на их здоровье. И за это мы тоже несем ответственность».

Уч. №12 Федоров А.В. (юрист)
« Считаю, что в данной ситуации нет признаков уголовного дела, можно огра

ничиться нотариусом».

Уч. №17 Шухтина Е.Г.
«Считаю, что главный бухгалтер должен быть из членов нашего садоводства, 

иначе порядка не будет».

Уч. №136 Жилин
« Желательно, чтобы правление с.н.т. тщательно готовило все вопросы для 

последующего обсуждения. Нужно поднять вопрос о подаче искового заявления».

Матыко И. Л. (председатель)
« К сожалению, правление не работало, и не работает. Пока все вопросы реша

ет только председатель. Впредь такого не должно быть».

Уч. №  99 Чумаков П. А.
« Общее собрание должно принять решение о привлечении юридического ли

ца для оценки шансов по возврату денег».

Ставится вопрос на голосование в постановке:
«Поручить правлению работу по привлечению юриста для оценки ситуации».

Голосование: «за» - 126 человек;
«против» - 23 человека;
«воздержавшиеся» -нет.

Матыко И. Л. (председатель)

«Есть альтернативный вариант: добрать недостающую сумму, увеличив целевой 
взнос на замену столбов и проводов с 22000 рублей до 29000 рублей».

Голосование: «за» -134 человека;
«против» -15 человек;
«воздержавшиеся» -нет.

Уч № 86а Туманова Т.Г.
«Возможно ли потратить на столбы и провода меньше денежных средств, чем 

планируется, ограничиться старыми столбами?»



Матыко И. Л. (председатель)
« Старые столбы не проходят по настоящим нормам».

Уч. №  99 Чумаков П.А.
« Есть предложение открыть счет в другом банке с переходом на безналичный 

расчет».

Предложения с мест: «Рассмотреть, как варианты, 4 банка: СБЕРБАНК, ВТБ, 
РОССЕЛЬХОЗБАНК, ГАЗПРОМБАНК».

Матыко И. Л.(председатель)
« Пока работаем с банком «Открытие». Желающим уже сейчас перейти на безна

личный расчет предлагаю взять его реквизиты ».
(Прнм. Желающим были розданы реквизиты банка)

3.2 Вопрос об электрике

Матыко И. Л. (председатель)
«Электрик Мартынов из соседнего садоводства согласен за зарплату в 12000 руб. 

обслуживать и нас ».
Голосование: «за» -143 человека;

«против» - 5 человек;
«воздержавшиеся» -1человек.

3.3 Вопрос о водопроводчике

Матыко И. Л. (председатель)
« Садоводству необходим профессиональный сезонный водопроводчик».

Голосование: «за» -143 человека;
«против» - 1 человек;
«воздержавшиеся» -5человек.

3.4 Вопрос о вывозе мусора

Матыко И. Л. (председатель)
« Есть предложение не выставлять контейнер, а вывозить бытовой мусор маши

ной по линиям один раз в 2 недели по воскресеньям с 11— до 14— ».

Голосование: «за» - 135 человек;
«против» - 14 человек;
«воздержавшиеся» - нет.

Уч. № 7 Снетков А.
« Нужно организовать четкое оповещение о вывозе мусора».

Матыко И. Л. (председатель)
« Готова организовать всем желающим SMS -  оповещение».



3.5 Вопрос о сборе членских взносов

Матыко И. Л. (председатель)

Информация: « С 1 июля изменяется тариф на электроэнергию. Об изменениях бу
дет сообщено дополнительно».

Предложение для голосования:
«Увеличить сумму членского взноса за 2015 год, включая налог на общественные 

земли, до 12 ООО рублей. Под эту сумму будет составлена и озвучена смета. 
Платить, желательно, поквартально».

Голосование: «за» -132 человека;
«против» -1 7  человек;
«воздержавшиеся» - нет.

3.6 Прочее 

Матыко И. J1. (председатель)

Просьбы:
« - Не сжигать на участках пластиковый мусор;

- Сдать в правление копии документов (свидетельства) о собственности на зе
мельные участки ».

Решения внеочередного собрания членов с.н.т. «Белоостровец» от 14.06.2015г.

1. Правлению организовать консультацию юриста для оценки ситуации, связан
ной с пропажей денежных средств в размере 1,8 млн. рублей.

2. Добрать недостающую сумму, увеличив целевой взнос на замену столбов и 
проводов с 22000 рублей до 29000 рублей.

3. Взять на работу электрика Мартынова с зарплатой в 12000 руб.
4. Найти, и взять на работу профессионального водопроводчика на период рабо

ты водопроводной сети.
5. Вывозить бытовой мусор машиной по линиям один раз в 2 недели по воскре

сеньям с 1122 до14—.
6. Увеличить сумму членского взноса за 2015 год, включая налог на обществен

ные земли, до 12 000 рублей.


