Садоводческое некоммерческое товарищество «Горки-Р»
(ОГРН-1035001611798, ИНН-5007033766)

ПРОТОКОЛ № ОС-1-2021
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОГО
СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СНТ «Горки-Р»
Место проведения
МО г.о.Дмитров, п.Редькино СНТ «Горки-Р»

14 августа 2021г
14:00

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Принятие в члены СНТ новых собственников (по заявлениям).
2. Отчет Правления за 2020 год и прошедшую часть 2021 года.
3. Отчет Ревизионной Комиссии.
4. Принятие решения о ликвидации СНТ
В зависимости от решения, принятого по п.4:
5. Формирование ликвидационной комиссии
6. Распоряжение остатками средств на счету СНТ
Или:
7. Выборы председателя СНТ
8. Выборы правления СНТ
9. Выборы ревизионной комиссии
10. Утверждение мер по предотвращению сокрытия (несвоевременной
передачи показаний) потребления электроэнергии абонентами,
расположенными в границах СНТ.
11. Организация пруда на находящейся в муниципальной собственности
заболоченной местности в районе действующей площадки для сбора
мусора.
12. Изменение места расположения площадки для сбора мусора по
требованию садоводов с находящихся рядом участков.
13. Утверждение сметы на 2022 год, размера и срока уплаты взносов.
14. Разное
Оповещение о собрании и его повестка были размещены за две недели до собрания
на сайте СНТ gorki-r.ru, на информационных стендах СНТ, отправлены по электронной
почте собственникам участков в границах СНТ. Собственникам, не предоставившим в
реестр СНТ адреса электронной почты, приглашения отправлены Почтой России.
Документы, выносимые на утверждение ОС, были опубликованы на сайте СНТ gorkir.ru и вывешены на домике Правления за 7 дней до собрания.
На 14.08.2021 г. в реестре членов СНТ «Горки-Р» 187 человек (с момента прошлого ОС
выбыло 14 членов СНТ, в связи со смертью, либо переоформлением участков).
На собрании 14.08.2021 зарегистрировано 113 членов СНТ (60%). Кворум есть.
Из них 81 лично и 32 по доверенностям на представителя.
И 16 собственников, не являющихся членами СНТ (1 из них по доверенности),
из них - 6 кандидаты в члены СНТ.
(Листы регистрации и доверенности прилагаются).
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Секретарем собрания единогласно выбрана член СНТ Фоничкина Марина Ивановна
(уч.79).
В счетную комиссию единогласно выбраны Мартынова А.А. (уч.14), Сучкова Л.Л.
(уч.2)
Председатель (ведущий) собрания
Согласно п.9.20 Устава СНТ «Горки-Р» ведущим собрания является Председатель СНТ
Дачевский Д.А.
Возражавших нет.
Ведется видеосъёмка с целью соблюдения порядка и точности составления
протокола собрания.
Возражений не зарегистрировано.
1. По первому пункту повестки:
Принятие в члены СНТ новых собственников (по заявлениям).
Докладывал Председатель СНТ Дачевский Д.А.
В Правление СНТ поступило 6 заявлений от новых собственников участков на
вступление в члены СНТ. Мжельский Е.А. (уч.194) (долгов нет), Лисенкова И.В. (уч.92)
(долг за текущий год 9300р), Бабурова Е.Н. (уч.153) (долг за текущий год 9300р.),
Любимкин Д.В. (уч.198) (долг за текущий год 9303р.), Кильдишева Т.И. (уч.112)
(долгов нет), Пирон С.С. (уч.107) (долг по целевым за свет и видео 2300р.)
Решение принимается простым большинством голосов членов СНТ, присутствующих
на собрании.
Решено голосовать списком.
Голосовали ЗА единогласно (против нет, 1 воздержавшийся).
Решение ОС: Мжельский Е.А.. Лисенкова И.В., Бабурова Е.Н., Любимкин Д.В.,
Кильдишева Т.И., Пирон С.С. приняты в члены СНТ «Горки-Р»
С этого момента численность членов СНТ составляет 193 человека.
2. По второму пункту повестки:
Отчеты Правления за 2020 год и прошедшую часть 2021 года.
Выступил Председатель СНТ Дачевский Д.А. с тем, что финансовые отчеты Правления
за 2020-2021 годы (Приложения №1 и №2) с фиксацией постатейных остатков, были
опубликованы на сайте и размещены на домике Правления с целью ознакомления
всеми собственниками. Запроса от собрания о дополнительном прочтении отчетов
не поступило.
Из зала заданы вопросы пояснить ситуацию с проблемой освещения и оплатой
огромных счетов МЭС. Председатель указал на то, что взносы на модернизацию
освещения не были сданы вовремя, а на сегодня деньги обесценились и задуманный
проект осуществить на собранную сумму не реально. Большинство имеющихся
фонарей в СНТ перегоревшие. Также разъяснил механизм выставления счетов от
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МЭС и причину огромной переплаты со стороны СНТ, которая кроется в нежелании
собственников ежемесячно (а то и совсем) отправлять показания в МЭС.
Утверждение финансового отчета (требуется 2/3 от всех присутствующих голосов):
Голосовали ЗА единогласно (возражавших и воздержавшихся нет).
Решение ОС: Финансовые Отчеты Правления об исполнении сметы 2020г и
прошедшей части 2021 года с фиксацией остатков на статьях учета утверждены
Общим Собранием единогласно.
3. По третьему пункту повестки:
Отчет РК.
Вопрос снят с повестки в связи с отсутствием проверки документации и подготовки
отчета РК по причине отсутствия 2-х членов РК (председатель РК Корзина Л.С. (уч.187)
отсутствует в Московском регионе с апреля 2021г, Мороз Л.А. (уч.160) больше не
является собственником в границах СНТ и соответственно членом РК)
4. По четвертому пункту повестки:
Принятие решения о ликвидации СНТ
Председатель СНТ Дачевский Д.А. пояснил, что данный пункт повестки возник по
причине невозможности выполнения решений СНТ, так как они требуют оплаты, а
взносы собираются очень плохо в связи с нежеланием собственников платить
вовремя или вообще. СНТ не может существовать без поступления взносов.
В поддержку ликвидации изъявил желание выступить присутствующий на собрании
представитель собственников участков 250/255 (долг 166 т.р.) и 82/91 (долг 84 т.р.)
Киселев Сергей Алексеевич. Смысл долгого выступления заключался в том, что
согласия в СНТ нет, раз более половины собственников не уплатили взносы, что
львиная доля расходов тратится на то, что должен обеспечивать муниципалитет.
Далее шли бесчисленные перебранки с другими участниками собрания.
Выступила член Правления Котикова Т.А., напомнив, что СНТ существует
исключительно на взносы, и без поступления денежных средств ничто
функционировать не может. За три последних года не удалось справиться с
должниками. Судебная система и система исполнения наказаний не работают. СНТ
умирает, и мы только можем решить как - либо это будет быстрый организованный
процесс ликвидации, либо долгий и мучительный, так как просто кончатся деньги на
оплату всех счетов и труда наемных работников.
Выступил член СНТ Кабанов В.Н. (уч.29) о возможной организации грабящих бригад,
проблемах геодезии в случае ликвидации СНТ. Также о возможном захвате ВЗУ
сторонними лицами, и установке счетчиков воды на участки с последующей оплатой
по счетчику, и о небережном отношении к потреблению воды в целом по СНТ. О
проблемах, связанных с передачей электрохозяйства на баланс МЭС (этого нужно
добиваться).
Выступил Анисимов И.Л. (уч.171), высказав предположение, что на время
ликвидации (длительный процесс) будет назначена управляющая компания с
ежемесячной платой. Кроме того, пока будет переход в земли ИЖС, участки могут
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использоваться по любому назначению, например, в качестве питомника для собак,
центра реабилитации наркоманов и т.д. (какие именно участки планируют это
сделать, не озвучено).
Котикова Т.А. оставила комментарий, о том, что ИЖС тут не будет, так как земли
сельхоз назначения, аналогично д.Редькино, с назначением участков ЛПХ, т.е. чтобы
быть деревней, статус ИЖС не обязателен.
Выступил представитель уч.221 Смирнов В.В., рассказав о разговоре с
представителями администрации о возможной ликвидации СНТ и связанными с этим
проблемами, в частности, ожидаемых сроках присоединения к имеющемуся или
образованию нового населенного пункта (2-3 года), вероятности подведения газа,
передачи электрохозяйства в МЭС, вывозу мусора (проблеме отслеживания, кто
заплатил, кто выбрасывает, не заплатив). Напомнил о кадастровых проблемах в СНТ
- 47 участков, имеющих спорные (в соответствии с кадастром) границы, будут спорить
между собой.
Председатель: «Всех желающих высказаться выслушали, теперь голосуем. Кто за
цивилизованную ликвидацию СНТ?»
Голосовали ЗА 24 (против и воздержались – не считалось).
Решение ОС: решение о ликвидации СНТ «Горки-Р» не принято.
5-6. Вопросы не актуальны.
7. По седьмому пункту повестки:
Выборы Председателя СНТ
Действующий Председатель СНТ Дачевский Д.А. обратился к собранию с
предложением выбрать нового Председателя в связи с окончание срока его
полномочий и нежеланием избираться самому на следующий период.
Председатель напомнил, что право банковской подписи и доступ к расчетному счету
будут заблокированы с 1 сентября. Поэтому для сохранения работоспособности СНТ
необходимо выбрать нового Председателя.
Желающих стать председателем не было. Голосование не проводилось.
8. По восьмому пункту повестки:
Выборы членов Правления СНТ
Председатель Дачевский Д.А. предложил сначала избрать членов Правления на
следующий срок, а потом уже из них выбрать Председателя. Член СНТ Афонина А.Н.
(уч.195) и член СНТ Кравченко С.Ф. (уч.183) выдвинули свои кандидатуры в члены
Правления СНТ «Горки-Р» с целью проведения работы с должниками (Афонина А.Н.)
и с проблемами, связанными с заменой трансформатора и увеличением мощности
(Кравченко С.Ф.). Также в члены Правления предложили свои кандидатуры Билюкин
С.Н. (уч.94) и Плюгин А.А. (уч.76), имеющие задолженность по уплате взносов перед
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СНТ. Кроме того, Билюкин С.Н. судится с СНТ по вопросу взносов, отмене решений
ОС.
Других кандидатов не было. Действующие члены Правления (срок полномочий
истекает 31 августа 2021 года) отказались избираться на новый срок.
Голосовали (только члены СНТ):
- по кандидатуре Афониной А.Н.: ЗА – 97 (против - 2, воздержались – 0, не голосовали - 20)
- по кандидатуре Кравченко С.Ф.: ЗА – 89 (против и воздержались - не голосовали)
- по кандидатуре Билюкина С.Н.: ЗА – 23 (против – 76, воздержались - 0, не голосовали – 20)
- по кандидатуре Плюгина А.А. – голосования не было.
Председатель СНТ Дачевский Д.А. поинтересовался, будут ли еще желающие быть
членами Правления при условии, что он останется в должности Председателя СНТ.
Желающих из членов СНТ не объявилось. Предложение голосовать за
представителей собственников, действующих по доверенности, отвергнуто в связи с
противоречием 217-ФЗ и Уставу СНТ.
Решение ОС: Квалификационным большинством голосов (более 2/3 от
присутствующих членов СНТ) Афонина А.Н.(уч.195) и Кравченко С.Ф.(уч.183)
избраны в члены Правления, срок полномочий не озвучен (по Уставу СНТ срок
полномочий составляет 2 года).
В связи с отсутствием решений о выборе Председателя и достаточного числа (не
менее 5 в соответствии с Уставом) членов нового Правления последующие вопросы
Повестки не обсуждались.
Замечаний и возражений по проведению собрания и принятым решениям от
участников, счетной комиссии, секретаря собрания, ведущего собрания не
зафиксировано.

Председатель собрания ___________________ Дачевский Д.А.
Секретарь собрания

___________________ Фоничкина М.И.
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Приложение №1
к Протоколу № ОС-1-2021
от 14.08.2021
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Приложение №2
к Протоколу № ОС-1-2021
от 14.08.2021
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