
Протокол заседания членов правления СНТ «Калинка» от 10 апреля 2021г. 

 

1 
 

 
 

ПРОТОКОЛ № 1/2021 
заседания членов правления СНТ «Калинка» 

 
         «10 » апреля  2021 г. 

 
Место нахождения СНТ:  г. Ногинск, ТСНТ «Калинка» вблизи ул. Прогонная 
 

Дата проведения заседания: «10» апреля  2021 г. 
Место проведения заседания: территория СНТ « Калинка», здание правления 
Время открытия заседания: 14 часов 30 минут. 
Время закрытия заседания: 16. часов 00 минут. 
Дата составления протокола: «11» апреля 2021г.  
 
В состав правления на 10 апреля 2021г. входят 8 (восемь) человек. 
На заседании присутствуют: 5 (пять) человек: 
-  Ермаков В.В.   (представляет 8 и 9 линии) 
- Каклюгина Е.Г. (7 линия) 
- Камышева Н.В. (председатель товарищества) 
- Карнель О.А.    (3 линия) 
- Шалимова А.Н. (5 линия) (присоединилась к заседанию в 15.10 минут) 

 

Заседание правомочно принимать решения в рамках своих  полномочий, кворум есть. 
Секретарь заседания -  Камышева Н.В. 
 

Повестка дня:  
1. Об определении даты, места и времени проведения очередного общего 
собрания членов товарищества. 
2. О  дополнительных расходах на приобретение  контейнера под РСО и 

устройство навеса над контейнерной площадкой для сбора ТКО в 
соответствии с предписанием администрации Богородского г.о. 

3. Об утверждении вопросов  повестки  очередного общего собрания 
членов товарищества.  
 

 

Первый вопрос.  
Слушали предложение председателя товарищества   Камышевой Н.В.   
Поступило предложение, внести в Устав СНТ формулировку о дате проведения 
ежегодных  очных общих собраний членов СНТ в следующей редакции: « датой созыва 
ежегодного  общего собрания членов Товарищества в очной форме  считать  третью 
субботу мая,   время  начала собрания 13.00 часов». 
В 2021г. назначить  датой проведения  очного общего собрания  членов СНТ 15 мая 
2021г., время начала общего собрания 13.00 
 
Голосовали: «За» - 4 человека; «Против» - 0 человек; «Воздержались» - 0 человек 
 
Принятое решение:  

 Внести на рассмотрение общего собрания вопрос о фиксации  даты  
проведения очных общих собраний в СНТ в Уставе в следующей  
редакции « датой созыва ежегодного общего собрания членов снт 

«Калинка»  считать третью субботу мая, время  начала в 13 часов, 
место проведения - территория СНТ «Калинка» вблизи ул. Прогонная».  
Очередное общее собрание членов СНТ «Калинка» в 2021г.  назначить 
на 15 мая 2021г., время  начала собрания 13.00 часов. 
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Второй вопрос. 
 Слушали  председателя СНТ. 

Поступило предложение  утвердить  в соответствии с предписанием администрации 
Богородского городского округа   расходы на покупку  контейнера серого цвета под 
раздельный сбор  отходов (РСО),  расходы на  покупку строительных   материалов и       
работы по устройству навеса над контейнерной площадкой для сбора ТКО. 
Голосовали: «За» - 4 человека; «Против» - 0 человек; «Воздержались» - 0 человек.  
 
Принятое решение:  

 Утвердить расходы на  приведение площадки для сбора ТКО в 
соответствие с требованиями администрации Богородского городского 
округа. 

 
 

Третий вопрос.  

 
 Согласование и  утверждение перечня вопросов, вносимых в повестку дня   
очередного общего  собрания членов товарищества. 
  

1. Слушали   по вопросу повестки дня   члена правления  Карнель О.А. 
Поступило предложение   внести в повестку дня  следующие  вопросы: 
1.  Проведение дренажных работ на территории СНТ «Калинка»; 

2.  Вопрос  доверия председателю в связи с его  бездействием в борьбе с 
паводками на территории товарищества, отсутствием  внимания к чаяниям 
садоводов, понесших  потери   урожая, порчу построек,  отравление почвы 
сточными водами с автомагистрали  «Москва – Нижний Новгород» (заявление 
от  собственников уч. № 52, 41, 49,  42,73, 74, 72, 70,  46,76, 48, прилагается) ; 
3.  Расторжение  договора с действующим бухгалтером и   заключение 
договора  бухгалтерского аутсорсинга с  целью  экономии денежных средств  
товарищества. (Приложение 1- расчеты члена правления Карнель О.А.) 
4.   Приобретение инструментов и оборудования для проведения  мелких работ 
по ремонту и содержанию общего имущества и    земель общего пользования. 
 
 Голосовали: 
«за» -5членов правления, «Против»- 0 членов правления, « Воздержался» 0- членов 
правления. 

 Принято решение  
 включить вопросы 1 - 4    в повестку общего собрания. 

 
    
  

2. Слушали Карнель О.А. 
 Поступило очередное  предложение от Карнель О.А. 
 От имени « многих   членов товарищества   в её лице», Ольга Александровна  
потребовала    отчета  правления  о расходе денежных средств. 
 Ответила   председатель товарищества Камышева Н.В.  
  Председатель   пояснила  члену правления  Карнель О.А. и « многим садоводам в 
ее лице», что  на  официальном сайте СНТ в мае 2020 года   размещен в открытом 
доступе отчет ревизионной комиссии СНТ по итогам  проверки финансово-
экономической деятельности товарищества за 2019 г.  

 Отчет  ревизионной комиссии   по итогам  проверки исполнения приходно-
расходной сметы товарищества  и  финансово-экономической деятельности  
товарищества  за 2020г.  будет опубликован  на официальном сайте товарищества  
за две недели до даты  созыва   общего  собрания и оглашен   ревизором   на 
очередном общем собрании в мае 2021г.  На общем собрании будет дана оценка  
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расходования денежных средств товарищества в соответствии с  утвержденной 
сметой, законности совершенных от имени товарищества сделок    Каждый  член 
товарищества может  распечатать   данный  документ  на бумажном  носителе, 
кроме того, по заявлению  каждый   член товарищества может ознакомиться с  
финансовыми  документами,  договорами на выполненные работы и оказанные 

услуги  в бухгалтерии товарищества.  Скрытой документации  в СНТ  не существует.  
Отказов со стороны правления и бухгалтерии в предоставлении  документов для 
ознакомления с их содержанием членам товарищества   нет. 
3. Вновь слушали  предложение от Карнель О.А.  
    Ольга Александровна указала на необходимость   разместить   списки с  
номерами телефонов  всех  садоводов для своевременного оповещения о  
чрезвычайных ситуациях. 
    О.А.  Карнель  выразила возмущение тем, что она не была поставлена в 
известность ни дежурным сторожем, ни председателем СНТ  о пожаре на соседнем 
участке.  
   Председатель товарищества  пояснила Карнель О.А., что  размещать где-либо  
персональные данные( ФИО, номер телефона) она не имеет права без согласия  
носителя этих персональных данных. Такой список в товариществе есть, он 
находится у председателя,  дежурного сторожа и бухгалтера товарищества.  При 

возникновении чрезвычайной ситуации дежурный сторож действует в соответствии 
с инструкцией, а именно: звонок в службу  112, оповещение собственника участка, 
на котором произошло возгорание или иного рода ЧП,  открытие ворот для проезда 
спецтехники, отключение  объекта возгорания от электроснабжения,   встреча и 
сопровождение  пожарной спецтехники. 
Слушали по данному предложению  члена правления Каклюгину Е.Г. 
 Каклюгина Е.Г. заметила, что для общения членов товарищества между собой, для   
связи с председателем, для  различных оповещений и уведомлений  садоводов  
создана группа в WhatsApp, в которую вошли все желающие. 
 
4.  Слушали члена правления Карнель О.А. 
Поступило  очередное     предложение от Карнель О.А. 
  Поставлен вопрос   об оценке  окупаемости расходов,  произведенных 
товариществом на установку  системы видеонаблюдения. 

 На данный вопрос  ответила член правления Каклюгина Е.Г. 
 Елена Георгиевна  высказала мнение,  что измерить «полезность» и необходимость  
системы видеонаблюдения можно одним словом « полезна». Видно, кто въезжает на 
территорию товарищества, кто портит имущество, есть возможность контролировать, 
как выполняют свои обязанности дежурные сторожа , по камерам можно отследить,  
совершают ли они обход территории и уборку прилегающей территории. 
     Член правления Ермаков В.В. пояснил,  что данные с видеокамер и видео 

регистратора  фиксируются и синхронизируются  им, заносятся в специальную папку.  
Предоставил для просмотра членам правления  запись с камер, установленных на 
территории товарищества. 
Ермаков В.В.  отвечает   в правлении   за  контроль  работы  видеонаблюдения   и 
электроснабжения. 

5. Слушали члена правления Карнель О.А.  
    От имени « многих  садоводов  товарищества», которые постоянно обращаются к  

Карнель  Ольге Александровне  с жалобами на работу председателя и бухгалтерии, 
потребовала  представить отчёт о  расходовании денежных средств, уплачиваемых 
садоводами в виде компенсации за неучастие в общих работах по благоустройству. 
Председатель пояснила, что отчет по расходованию денежных средств за 
неучастие в субботнике будет представлен в отчете бухгалтера на общем собрании 
и в отчете ревизионной комиссии, который будет опубликован на официальном 
сайте СНТ. Сегодня  бухгалтер по известным причинам  не присутствует на 
заседании правления, и дать пояснения по данному вопросу некому. 
6. Слушали  очередное предложение от Карнель О.А.:  

не устанавливать целевые взносы в товариществе. 
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      Председатель  товарищества пояснила, что целевые взносы установлены 
Федеральным законом 217  , их сбор  осуществляется  на проведение определенных  
ФЗ -217  мероприятий, которые утверждаются решением общего собрания членов снт. 
        Слушали  по данному вопросу  Шалимову А.Н., она  пояснила со своей 
стороны, что садоводы не готовы финансово уплачивать большие суммы, может быть,  

они готовы  уплачивать их частями. « Многие садоводы раздражены  
устанавливаемыми  размерами  и порядком  уплаты целевых взносов», - пояснила Алла  
Николаевна. 
 Пояснение председателя товарищества: 
 В Уставе товарищества, принятом в 2019 г.,  прописана возможность отсрочки/ рассрочки 
платежей по заявлению садовода  в правление  с оформлением соглашения между заявителем  и 
правлением.  Порядок  оплаты членского и целевого взносов частями указан на информационных 
стендах. Такой порядок оплаты предлагается  председателем всем должникам в  отправленном 
уведомлении о задолженности. Добросовестные  садоводы  СНТ «Калинка»  пользуются 
рассрочкой  в случае возникновения  финансовых затруднений, продолжительной болезни,  
снижая бремя финансовой нагрузки на личный бюджет. Правление всегда  дает возможность 
уплачивать взносы частями, но при соблюдением сроков  и порядка уплаты взносов. В 2020 году 
правление, учитывая  экономическую ситуацию, сложившуюся в результате  ограничительных  
мер, увеличило срок  уплаты взносов без начисления пеней при просрочке платежей до 1  

января 2021г.  Размер, порядок и сроки уплаты целевого взноса утверждаются на общем 
собрании членов СНТ,  не председателем, не бухгалтером,    а именно,  членами снт, 
принимающими участие в общем собрании. Садоводам,  имеющим задолженность перед СНТ,  
предлагается, как вариант,   взаимозачет оплаты  за произведенные ими  по заданию правления 
и утвержденные    решением общего собрания  работы  по ремонту общего имущества, покосу 
травы на землях общего пользования  в качестве уплаты долга перед СНТ. 

 Голосовали: 
 инициативы Карнель О.А. оформить в виде вопросов к общему собранию и 

заявить их в повестку дня общего собрания от 15 мая 2021г. 
Проголосовали : 
«За» - 5 человек; «Против» - 0 человек; «Воздержались» - 0 человек.  
Принятое решение:  

 Оформить инициативы Карнель Ольги Александровны в виде вопросов к 
очередному  общему собранию.   

 Вопрос окупаемости видеонаблюдения  оставить без внимания. 
 Обязать правление  и бухгалтерию составить подробный отчет о 

расходовании денежных средств  из  полученной за неучастие в 
общественных работах по благоустройству денежной суммы . 

 
 7.  Слушали члена правления Карнель О.А.  
 Карнель О.А. выразила возмущение фактом  повышения зарплаты бухгалтера СНТ в 
2020г. на 1000 рублей. 

  Возмущение  поддержала Шалимова А.Н., которая на предыдущем общем 
собрании от27 июня 2020г.  не услышала обсуждения  данного вопроса, и не высказала 
свою точку зрения. 
  Карнель О.А.  публично обвинила председателя в сговоре  с бухгалтером. 
Председатель товарищества  ответила, что этот вопрос обсуждался на общем 
собрании в 2020 г. Общее собрание утвердило  расходную часть сметы, в первом 
разделе которой обозначены расходы на оплату труда председателя,  бухгалтера, 
сторожа и штатного электрика.  Пояснения по  вопросу  увеличения заработной платы 
бухгалтера  дала  председатель:  «Бухгалтер товарищества получает доплату  в 
размере 1000 рублей 00 коп. за ведение протоколов  заседаний правления и общих 
собраний членов снт,  ведет учет обращений    и заявлений садоводов в правление, т.е. 
выполняет дополнительную нагрузку, взяв на себя обязанности секретаря правления,  
которые  числятся за Карнель О.А.  Бухгалтер товарищества  выполняет по объему и 
ответственности  работу, которая  не сопоставима с работой сторожа  СНТ, ее труд не 

может оплачиваться  по ставке дежурного  сторожа, который не несёт никакой 
материальной ответственности за финансовое положение всего  СНТ». 
 Секретарем правления  в 2019 г. на заседании правления от 22 июня 2019 г (стр.2, 3 
протокола №119/2019)   была  избрана  Карнель О.А, с её добровольного  согласия. 
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Фактически  с момента  выборов  Карнель О.А.  не исполняла   возложенные на неё  
обязанности, пояснила председатель товарищества. 
 Карнель О.А., со  своей стороны объяснила, что она  не  знает   обязанностей  
секретаря правления и  представляла  их  как обязанность    присутствовать в качестве 
секретаря  на общих собраниях, она не была  информирована председателем  о том, 

что  за ведение протоколов и документации члену правления доплачивают 1000 
рублей. 
 Председатель пояснила, что члену правления доплата  не предусмотрена за ведение 
документации ,  обязанности   выполняются на  безвозмездной  основе, только  с  
добровольного   согласия члена правления.  
Членам правления товарищества решением общего собрания и соответствующим  
положением устава товарищества   предоставляется  льгота в виде денежного подарка 
в размере  4000 рублей.  
     Ольга Александровна     обратилась к   правлению с просьбой  освободить ее от 
обязанностей секретаря правления.  Правление  поставило вопрос о снятии 
обязанностей секретаря правления товарищества с Карнель О.А. на голосование. 
 

8. Слушали Карнель О.А.  
Член правления Ермаков В.В. покинул заседание правления. 

 Карнель О.А. просила вынести на обсуждение,   вопрос об отказе от  услуг бухгалтера 
,   и поставить вопрос о  переходе  на   бухгалтерский  аутсорсинг.  
Председатель СНТ  отметила, что этот вопрос уже обсуждался чуть ранее, он  уже  
включен в повестку дня предстоящего  очного  общего собрания. Правление приняло к 
сведению расчеты экономии денежных средств,  произведенные Карнель О.А. 
 Председатель пригласила члена правления Ермакова В.В.  подписать  
заявление  Карнель О.А. об освобождении от обязанностей секретаря 
правления  и  принять участие  в  голосовании  по  текущим вопросам 
заседания. 

9. Слово взяла председатель товарищества Камышева Н.В.  
 Внесла   предложения: 

заявить  в повестку дня общего собрания довыборы  в состав ревизионной 
комиссии в связи с просьбой Коновалова Е.В. освободить его от обязанностей 
ревизора и председателя ревизионной комиссии по состоянию здоровья и в 

связи с переходом права собственности на земельный участок; 
1. включить в повестку общего собрания  вопрос довыборов в состав правления  

товарищества   представителя от  4-ой линии.  
  Предложено:  

 Освободить Карнель О.А. от обязанностей секретаря правления товарищества. 
 Утвердить процедуру довыборов в ревизионную комиссию из числа членов 

товарищества,  обладающих навыками бухгалтерского учета / аудита. 

 Утвердить довыборы  в правление от числа садоводов 4-ой линии. 
Голосовали: 
 
«За» - 5 человек; «Против» - 0 человек; «Воздержались» - 0 человек.  
 
Принятое решение:  

 Освободить Карнель О.А. от обязанностей секретаря правления.  

 Утвердить процедуру довыборов в ревизионную комиссию. 
 Утвердить процедуру довыборов  в правление от числа садоводов 4 -ой 

линии товарищества. 
 

 Председатель товарищества  поблагодарила собравшихся членов правления за  
участие  и  объявила заседание закрытым. 
  
 Члены правления    _________________/Ермаков В.В./ 
                                 __________________/Каклюгина Е.Г./ 
                                 __________________/Карнель О.А./ 
                                __________________/Шалимова А.Н/ 
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Председатель СНТ                  _________/ Камышева Н.В/ 

  

 
М.П. 

«11»  апреля  2021 год. 

 


