
Протокол ЛЪ2

0чно-заОчногО общегО собрания членов нсТ <<Электрик>>

18 мая 2019 года

собрание проводится в очно-заочной форшле в связи с отсутствием

KBop)rMa на собрании ] 5.04.2019г. Выбор формы проведения собрания

осУЩесТВлеЕВсоотВеТстВиисП}iнкТаI\{и22и23сТаТъиl7ЛЪ217-ФЗ:
<22. По вопроса,м, указанным в пунктах 1.2"4 - 6, 10, |7,21 - 2З частрt

1 настояшей статьи, проведение заочного голосования не допускается.
23. В Сjý/чае, если при прOведении общего собрания членов

товарищества по вопроса},{, указанныil{ в пунктах |, 2, 4 - 6, 10, 1,7, 2I - 2з

части l настоящей статьи, такое общее собрание членов тOварищества не

l{мело указанного в частр{ 19 настоятliей статъи кворума, в дальнейшем

решение та.кого общего собрания членов тOварищества по TeN,f же вопросам

повестки такого общего собрания членов тOварищества MoiKeT бЫТЬ ПРИНЯТО

путеl\{ проведения 0чно-заочного гOлосования)).

Щата проведения очной части: 18.05, 2019 г.

i{атЫ проведениlI зао.rной части: С 0з.05.20i9 п0 20.05.2019г., прием

бюллстеней заочного голOсования 0канчивается 20.05.2019 в 18 час. 00 ьяин.

В голосовании приняло УtIастие 165 членов НСТ <Электрllк> (.в очной форме

- i57 че-ц., заочно - 8 чел.).

Председатель собрания: Яковлев В.}{

Секретарь : Миrценко П.В.

Повестка собрания:
1 Принятие Устава.
2 Отчетilредседателя,
З Отчет ревизионной комиссии.
4 Выборы председателя и членов правления
5 Выборы членOв ревизионной комиссии,
6 Принятие Сметы на 2019 г.
7 Разное.

Ход собрания:

1. Прttняrttлlе Усиt.авtl
Яковлевым В.Н. представлен tTpoeKT Устава, даны пояснения по спорным

моментам, требуюшlим согласования с tiленами обrцества. За _163, праmнв -
0, возdер}к&tось - 2"

{
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- t )tttчеlп преdсеdаmаця

], . в_lевым В,Н. представлен отчет о шроделанной за 2018 год работе и

.:-\rr.]c денежных средств (Прилоlкение l ). Решение. отчет принять, работ_v
_ :,Tr]Tb удовлетворительнойл Принято еdнноZласно.

:. ()пtчеm ревлNзлrоннOit колruссttлl

_ е_]седателем ревизионной комиссии Носиковой Н.В. шредставлен oTlIeT

;:]]тзI{онной комиссии о проверке финансово-хозяйст:венrrой деятельности
_ Т <<Электрик> за период 01 01.2018 - 31.12.2018г (Приложение 2).

: в\-чены данные о задопженности членов НСТ, Решение: отчет пРинЯТЬ,

. ].,]Tv коь{l{ссии считать удовлетворитеIIьной. Зс -163, tlpotttltB - 0,

- |зоерJк{Lаось - 2.

1. Вьtборы преdсеdаmuш a.LпeHoB правленая

- 1 I,1збрать председателем Яковлева В,Н,
1рlrтнято edtl ноzл ttc но.

- i Правление оставитъ в прежнем составе:

- JTTapoBa Л.А., Золотарев В"А.. Мищенко П.В
:рllтнято edttHozлactto.

- _] В связи с самоотводом Лисовского С.В. избрать в

,.lены правления Савельев_ч Т.Н,
}ч - t50, tlpumur - l|, возdержацось , 4.

5. Вьtборы членов ревлlз|лонноil кол|uссttлl

:: i LIзбрать Лобач И,Ж.
3ч - 144, ltроmuв - 18, возdермtалось - 3.

-i.-1 Избхэать L{ванченко Н"П.
3а - 9, пропrлtв - 149, возdермсLглOсл, -7 .

-i .1 Избратъ Абраменкова А.К
Прtrнято edtl ноzласн о.

лZ

l J Избратъ Мичурину А,Н,
Прлrнято еduноzласно. Пptt условлlлt всmупленrlя в цлены НСТ кЭлекmРllК>
0 о l aпlbl ttp о в еdенttя р евлlзллонноi, llp о в ер кu 

"



6. Прлlняmuе Смеmь, на 2019 z.

ii"овлевым В.Н. представлен проект Сметы на 2019 год (Приложение З),
_.]ны пояснения п0 статьям, требующим согласования с членами общества.
]'-шение по вопросу утверждения Сметът: За -159 , проmнв - 1,
,озаержtьцось - 5.

', Разное
- ] С замечаниями к работе правления выстуfIила Лобач И.Хt.

- ] Члены общества обратились с просьбой рассмотретъ вопрос перемещеIJия
\ сорного контейнера на более даJIьнее расстOяние иJIи за пределы границ

:li]T. Замечания и предложения приняты в работу.
- 

_] Притrятие и искJIючение членоts тOварищества переноси,N{ на летнее
- ,брание.

rlредседатель собрания /В.Н. Яковлевl'
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Отчет

о проделанной работе за 2018 год

и расходе денежных средств

.\ренда земель обrцего пользования * неприватизированных участков по

;Iночной стоимости I24 607 руб.

По у,лицам I_{ентральная и 2-я Пляжная - найдены архивные документы по

:\IJсtстройству нашего обшества. На период становления общества на

-i]BoM генераЛъноМ ПЛаНе УКаЗаНа ГРаНИЦа, ОГОРОЖеННаЯ КОЛЮЧеЙ

]]оволокой по ул. I_{ентральная со стороны СНТ <<N'[еханизатор)) (ул. Пляжная

---е не существовала). Обрашение в администрацию Кулряшовского
,;.lьсовета * отказ (данные полномочия только в районной администраuии).
: ,.йонная администрация дала отказ ссылаясь на использование зеN{ель

:,.тъим лицом!?? Вопрос придется решать в сулебном порядке.

_ Вывоз мусора за2O1В год: 220 000 руб. - собрано: оплачено:2]5 000 руб.;
r-]_]олженность членов НСТ - 55 000 руб. Вывоз производили по факту, в

t \1\,1у заложенную в смете почти уложились. На 2019 год в свете изменения
-,,],-lLlтики государства и назначением единого оператора заключен договор с
too <квантэко>. Мусор теперь будет собираться в контейнер у въезда в

1щество и по мере наполнения вьiвозиться.

] Ремонт дорог на территории общества в 2018 году: собрано - 480 000;
rr-lачено 461 700 руб. осуrцествлялосъ грейдирование с частичной
r,lfсыпкой улиц Набережная, Солнечная, IJветочная, 7-я Ягодная,

1ентральная и 1-я Садовая до ТП-5. Произвели ремонт ул. Садовая

irейдерование, отсыпка асфальтной крошкой и трамбовка виброкатком. Весна
_оказала - данный вид работ отличается по качеству в лучшую сторону.

-l, Запланированный ремонт линии электропередач по улице Солнечная и
,, частка от ТП-5 до ул. Набережная вплоть до насоса не проводили.
(Jсуществили установку светодиодных светильников по улицам обшества
,Солнечная, I_{веточная, 1-я Ягодная, 1-я Садовая,, Садовая, 2-я Пляжная; в

готовности завершить освещение Ягодной и 7-ой части Набережной в мае

]019 г.;2-я часть Набережной останется без освещения пока опоры стоят на
\частках), Причины, по которыN{ не исполнили работы по замене низкой
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- ,bi Jэп - не.]остаточное ко-i11чество _]енежны\ сре.]стВ (собранО

- - 
- - pi б. ) Il загр\ ЖенносТЬ IlсПо--tНIlТе,_tя.

: -:__-].lнены coB}IecTHo с СНТ <Энергостроитель)) ремонтные работы на

- -::. В-lЭп - 1б опор от СНТ N4еханизатор до тп б - оплачено 168 795 руб,

.:,.BeleH кап. ремонт дома сторожа и пристроено правление. Собрано -

l ) гr\ б. l{зрасходовано - 688 187,1 8 руб.

1 _ _ 1]POzh& - заменены все окна на пластиковые, система отопления заменена

j,.,. 
- ью (печь заменена на твердотопливный котел, батареи вместо

_ ,:- -гов. котел стоит в отдельном помещении), заменена 100% внутренней

- .,_-,-к11. пристроена закрытая веранда.

,...._-HIle пристроено помещение в 20 кв.м. и открытая веранда,

- ,: jзе_]ена перестройка имеющегося помеlцения, проведены осветительная

- ]iетоЧНая сети, ycTaHoBJleHo эJl, отопление,

- 
_] jе]_]гIiя: оплачено - ]18]вз,65 руб., Небаланс - 480 948,8б руб. (вырос

-"i ](.)0 т.руб.)

:illlltuo есть необходимость проверки подключения внутренних сетей

требIrТелей (исправностЬ счетчиков и т.д.). Имеются предложения:

- пu \-становке счетчиков с удаленным досryпом на опоры лэп, с целью

п е]отврашения хищения электроэнергии;

- . i_)oTBeTcTBeHHo погашение небаланса, вопрос общему собранию,

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

|пыт 201В г. по обрашению в суды по должникам показап положительныI1

_1езультат. Все процессь1 в нашу попъзу. Е,динственный недостаток - времяl

l

,1редлагаю продолжать начатое, кандидаты есть.



Планы на 2019 год.

Продолжить ремонт внутренних дорог по отработанному варианту.

_.-:;тзвести грейдирование всех дорог с далънейшей подсыпкой смесью 0-
-- --70 (асфальтной крошкой).

_ _lrо:олжать ремонт линии электропередач по улицам.

' -,'трелtонтировать эстакаду насоса.

- ]экончить ремонт дома сторожа и правления отделкой сайдингом.

, Обшехозяйственную деятельность производить согласно Устава и

:3|-lrl1gнной сметы.

- -_]седатель правления НСТ <<Электрик>>

В.Яковлев
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Прип оkQнца 2

. Новосибирск 10.04.2019

отчет

_ :зlтзионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельносТи

*JT <Электрик)) за период 01.01.2018-3 1. 12.201 8.

_:оверка проводилась ревизионной комиссией НСТ кЭлектрик>) в сосТаВе:

-_ lclTKoBa Н.В. (председатель),

' :elteeBa Л.Н. (бухгалтер),

:_ 1раменков А.К. (член комиссии).

;та проведения проверки: с 01.04.2019 по 10.04.2019.

Це.-lь проверки:

,::полнение сметы на текущую деятельностъ, сметы на хозяЙственные

: jСХОДЫ;

.:.-тесообразность и необходимость произведенных расходов;

_з_]ичие первичных учетных документов, подтверждающих правомерность и

_ jоснованность данных затрат;

-. чет поступлений и расходований средств;

:эавильность и достоверностъ ведения бухгалтерского учета.

Зэ проверяемый период были предоставлены для ознакомления сЛеДУЮЩИе

- Jкументы:

:.ассовые документы, банковские выписки,

\вансовые отчеты,

-Jоговоры с юридическими и физическими лицами,

.\кты выполненных работ, счета-фактуры.

Еедение бухгалтерского учета осуществляется Лебедевой В.Д.

v



_: : эзr-.lьтате проверки ревизионной комиссией отчета о финансово-

. ::ственной деятелъности было установлено:

:,-._-tга*ттерский учет ведется в самостоятельных формах и регистрах. По

. - ],яниЮ на сегоДняшний ДенЬ - Данное ВеДение УчеТа УсТарело И не

:]:ает ведению учета. д так же является слишком трудозатратным (в том

;,- I1 для проверки).

- Быr замечен факт ненадлежащего оформпения документов: кассовая

,l. f, СШИВаеТСЯ Не ПО ПРаВИЛаМ,

' _1окl-пtентов по проведению инвентаризации расчетов с контрагентами

:; -оставлено не было.

- -., .тановлено уменьшение расходов по статъе зарплата на2з082,00 руб.

. Вьшвлено нарушение (скорее всего) сроков сдачи отчетности, что

..*eKJo за собой наложение штрафа " размере 1000 руб., что не было

, _- - ],;te но в смете и не предполагаJIось, у{итывая особенности ведения

- - ],_-,--тьшой организации.

- Нарушены сроки выплаты заработной платы и компенсации при

: _.'Ьнении работников, что в соответствии с законодательством рФ может

- з.-lечь за собой н€шожение штрафа в размере от 5 до 50 минимаJIьных

. :l}lepoB оплаты труда.

- Первичные документы, подтверждающие IIJIатежи по расчетам с

:;1.]ическими и физическими пицами в наличии имеются.

l По счету 76.3 (расчеты с разными дебиторами, кредиторами) замечено

-;;воевременное отражение в бухгалтерском учете акта Jфl от 2в. |2.20]i"7 ,

-е предоставлены договоры между снт (энергостроитель> и ооо тпк

Энергия Сибири>, снТ ((Энергостроителъ> и ооО (д-3 Группа>>.

: Самым затратным проектом данного года был ремонт дома сторожа и

:еконструкция правления. Было потрачено 688187 руб., а собрано 609200

;i б.

_ rj, Выявлена покупка принтера и отопительных плит для нужд правления,

что не было предусмотрено в смете,
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Jроизведена покупка антивируса на 3 устройства, нет актов установки

- .lа\{мы ни на один компьютер или ноутбук, используемые в процессе

_:.з.lъностиНСТ.

- tsо время проверки приходно-кассовых ордеров замечен факт как

. :--ком большого, так и слишком малого потребления электроЭнергии.

_ _ветственно возникает вопрос о корректности работы счетчиков у членов

_- l tt;rи незаконного потребшения без показаний счетчиков.

: Был выявлен большой разрыв между оплаченной электроэнергией

.ествоМ и собраНной пО пкО от членов НСТ <Электрик>,

- Не составлен реестр чJIенов нсТ <Электрик), что является нарушением

_ 5 217-Фз рФ.
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] . . l:ендации:

з_.lш,tательнее относитъся к формированию регистров бухгалтерского

::

- : *lохсить в смету расходы на покупку бухгалтерской программы и

- зствлять ведение бух. у{ета в данной программе,

]--тя корректного проведения проверки предоставлять документы и

- : - lJтры бухгалтерского учета оформленные согласно законодательству.

- ]ровести проверку в резулътате чего был выписан штраф в размере 1000

, . tЭтнести на виновное лицо.

-:овести инвентаризацию расчетов с контрагентами.

-1ровести проверку корректности работы электрических счетчиков у

, -:-оВ НСТ.
- ?ассмотреть возможность установки счетчиков удапенного доступа с

; j -r З }{ ожностью нез аконного потребления электроэнергии.

, ,]оставитъ реестр членов НСТ <Электрик>.

- :3fседатель

: =з;lзионной комиссии

-- ,зны комиссии:

Носикова Н.В.

еева Л.Н.

А.к.

/t
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:,,,цьtх сum Uu
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:.:':т затрат на полив
2o4622.-э По смеТе На поЛИв

2 586 641, --l по смете без полива
1 641,18

-: -ь п полив,соток
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-,-ь без полива, соток
1
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в том числе ремонт ВЛЭП
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- ержание внутренних проездов

: аоз ТБо

- -:ержание дома сторожа и правления
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: дсчЕт

- - о щадь под участками всего 181 626 кв.м
. - _ l|,.вом ]_64 754 кв.м

:: -олиВЭ 16 87З кв.м

]эедниЙ размер одного участка - 5,71 соток

] r i,.i,lэ платежа за участок 5,71 соток с поливом без электроэнергии

- - эз вочно: (6ез электроэнергии)
*,,,, 1,1a платежей за участок 5,71 соток с поливом в 2018 году - 10 414

] - _ 
- 1 090 = 6 224 + 14о + 1000 + 550 + 2500 = \о 4I4

_ -: з зочно: (6ез электроэнергии)

- : 1,1 зlfi маленький участок 2, 49 сотки
_ _: _,- - 6 690 рублей
_-_--:.- -6514 рублей

, _: _ - -] 64О рублей
__, _, -З860рублей

] : ,,, э й бол ьшоЙ участок 12 соток
,__ _--11920рублей
. -_ - - t222O рублей
_: _- -7797О рублей

.'__,-,--18600рублей

. : =: - ,r й участок (5,71 сотки)
."__-:- -8440рублей
, --_ _-8472 рублей

_.,: -__-70414 рублей
. __: -:: - 8 851рублей

0

/э


