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ПРОТОКОЛ
Общего собрания учредителей садоводческого некоммерческого товарищества
«Дыбино»
Дата проведения 07 июня 2014 г.
Присутствовало 27 человек. Подписной лист прилагается.
Повестка дня:
1. Годовой отчет председателя СНТ Собко В.П. за отчетный период.
Регламент 15 мин.
2. Информационное сообщение бухгалтера-кассира Воронцовой Л.С.
Регламент 5 мин.
3. Отчет Ревизионной комиссии СНТ. Докладчик Демин А.И. Регламент
15 мин.
4. План работ на текущий год. Докладчик Собко В.П. Регламент 15-20
мин.
5. Информационное сообщение Коваленко Б.Б. Регламент 10 мин.
6. Разное
Предложение – выбрать председателем собрания Заруцкого А.А.,
секретарем – Воронцову Л.С.
Голосование по повестке дня и составу ведущих собрания – «за» единогласно.
П.1. Заслушали отчет председателя СНТ Собко В.П. о выполненных
работах за отчетный период 15.06.2013-01.05.2014.
Голосование – «за» - единогласно.
П2. Воронцова Л.С. озвучила новые тарифы на электроэнергию с 01 июня
2014 г. Тарифы будут вывешены на доске объявлений СНТ.
Поставлен вопрос на голосование даты сдачи денежных средств членов
СНТ по оплате за э/э – до 25 числа каждого месяца.
Голосование – «за» - единогласно.
П.3. Результаты аудита финансовой и хозяйственной деятельности СНТ
доложил Демин А.И. По результатам аудита нарушений не выявлено.
Отмечена качественная и полная работа бухгалтера-кассира, значительно
облегчившая анализ финансовой деятельности СНТ. Введены новые формы
отчетности с разбивкой по статьям.
Подробная информация о проведенном аудите содержится в Акте
проверки финансово-хозяйственной деятельности правления СНТ за период
июнь 2013-май 2014.
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Голосовали «за» - единогласно.
П.4. Собко В.П. предложил для утверждения общим собранием СНТ
План на текущий год.
1) Ремонт дороги внутри СНТ,
3) Обязать членов СНТ сделать заезды на участки,
4) Определить запрет на проезд большегрузного транспорта по территории
СНТ с 01 апреля по 15 мая,
5) Оборудование места под установку мусорных баков,
6) Установка бытовки для сторожа.
Голосовали «за» - единогласно.
П.5. Коваленко Б.Б. доложил ситуацию с СНТ на территории Новой
Москвы – о предстоящем расформировании 20% СНТ, у которых есть
неосвоенность территорий или ненадлежащее их использование. В связи с этим
есть озабоченность Правления состоянием некоторых участков и земель
общего пользования.
П.6. В разделе «Разное» выступили:
- Атежев В.В., озвучил список;
- Собко В.П., предложение по разработке Правил внутреннего
распорядка в СНТ «Дыбино»;
- Демин А.И. предложение по ограничению движения большегрузного
транспорта по территории СНТ с 15.03 по 15.05.
Голосовали по ограничению движения большегрузного транспорта
«за» - единогласно.
Приложение. Лист подписей присутствующих.

Председатель общего собрания

/Заруцкий А.А./

Секретарь

/Воронцова Л.С./

