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Протокол собрания Правления 10.11.2018
Начало собрания:  11:00
Окончание собрания: 12:20
Присутствовали: Лаптев О.В., Баранова Е.Ю., Бурлака О.И., Кузнецова Г.Ю., Мещеряков Б.М., Пашнина Е.В., Рольщиков И.Б.
Отсутствовали: Плеханова Л.Ф., Ена А.В., Варламова Л.А., Демьянов А.М.
Кворум для принятия решений имеется. Собрание правомочно.
Секретарем собрания выбрана Пашнина Е.В.
Приглашенные: член Ревизионной комиссии Глушкова С.Г.
Пашнина Е.В.: Ведется аудиозапись собрания. Поступили заявления от садоводов Зенковой Н.М, Панькова Д.В., Глушкова Р.А., Овчинникова А.Ю. с просьбой разрешить им присутствовать на сегодняшнем собрании Правления. Предлагаю рассмотреть заявления и проголосовать.
Заявление о присутствии Панькова Д.М. 
Голосование:
«за» 5, «против» 1, «воздержался» 1.
Заявление о присутствии Зенковой Н.М. 
Голосование:
«за» 5, «против» 1, «воздержался» 1.
Заявление о присутствии Глушкова Р.А. 
Голосование:
«за» 0, «против» 5, «воздержался» 2.
Заявление о присутствии Овчинникова А.Ю.
Голосование:
«за» 0, «против» 6 «воздержался» 1
Повестка собрания:
1. Утверждение даты, времени и места для проведения Внеочередного Общего собрания уполномоченных и садоводов СНТ «Колющенец».
2. Рассмотрение предварительной Повестки дня Внеочередного Общего собрания уполномоченных и садоводов СНТ «Колющенец».
3. Назначение ответственных за подготовку Общего Собрания 2018 года.
4. О поступивших замечаниях на проекты документов.
5. О переходе на аутсорсинг.
6. О согласовании кандидатур штатных работников.
По первому вопросу выступил Председатель Правления Лаптев О.В. предложено окончательно назначить проведение Внеочередного Общего собрания уполномоченных и садоводов СНТ «Колющенец» на 01 декабря 2018 года.
Пашнина Е.В. Мною проведен мониторинг цен аренды помещений для проведения Общего собрания уполномоченных и садоводов СНТ «Колющенец». Экономически целесообразнее арендовать зал по ул. Свободы, 155, где проходило прошлое собрание. Там вместимость зала рассчитана на 200 человек. С учетом того, что для собрания понадобится ориентировочно 5 часов (1 час на регистрацию и 4 часа на само собрание), стоимость аренды составит около 7000 рублей. В ДК ЧТПЗ, ЧТЗ, завода им. Колющенко за это время пришлось бы платить 25000 рублей, эти предложения не рассматриваем.
На 01.12.2018г.зал по Свободы занят, я попросила их специалиста по аренде подобрать нам время для проведения собрания на выходные дни в декабре этого года. Предлагается дата 22.12.2018г. Время регистрации садоводов и уполномоченных ориентировочно с 15:00 до 11:00. Открытие собрания в 16-00. Общее время проведения собрания - 5 часов. Точное время согласуют чуть позже, оформят договор и выставят счет на оплату для бронирования зала.
Голосование: «за» - 7
Решение принято единогласно.
По второму вопросу выступил Бурлака О.И. Представлен для обсуждения проект Повестки дня Внеочередного Общего собрания уполномоченных и садоводов СНТ «Колющенец» 2018 года с учетом поступивших замечаний.
				Повестка дня Собрания
1.Выборы рабочих органов собрания СНТ «Колющенец».
2. Отчет Правления за 6 месяцев 
3. Отчет Ревизионной комиссии
4. Утверждение отчетов Правления и Ревизионной комиссии
5. Утверждение штатного расписания на 2019 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов, а также финансово-экономического обоснования СНТ "Колющенец" на 2019 год, в т.ч. размера взносов и размера оплаты за пользование объектами инфраструктуры и иным имуществом общего пользования товарищества при ведении садоводства в индивидуальном порядке.
7. Принятие «Положения об электроснабжении в СНТ "Колющенец" и Договора о возмещении затрат за потребляемую электрическую энергию. 
8. Создание имущества общего пользования системы АСКУЭ на территории СНТ "Колющенец" путем приобретения и монтажа базовой станции и линейных блоков для объектов общего пользования и уличных отводов электролиний. 
Делегирование Правлению СНТ "Колющенец" полномочий по принятию решения о дальнейшей передаче энергохозяйства СНТ "Колющенец" в собственность сетевой организации ОАО «МРСК Урала», и полномочий по организации централизованного перехода на прямые договоры между садоводами и энергоснабжающей компанией
9. Принятие Устава на 2019 год и «Положения по проведению Общих собраний» товарищества.
10. Утверждение Договора за пользование объектами инфраструктуры СНТ "Колющенец".
11. Прием в члены СНТ "Колющенец".
12. Утверждение реестра садоводов СНТ "Колющенец"
13. Довыборы в члены Правления
14. Разное
Обсуждение:
Выборы рабочих органов собрания СНТ «Колющенец»
Пашнина Е.В.: При Водянниковой И.А. собрания проводил Матвеев С.И., он знает всю процедуру и пользуется уважением садоводов, можно пригласить его, если он согласится.
Бурлака О.И.: Предлагаю ведение собрания поручить Панькову Д.В., у него уже есть опыт. Он в марте вел собрание.
Паньков Д.Н.:  Хорошо, я согласен.
Баранова Е.Ю.: Можно как запасной вариант рассматривать Рощупкину В.П.
Пашнина Е.В.:  В секретариат предлагаю Зенкову Н.М., Серову Т.Г., Пашнину Е.В.
Зенкова Н.М.: Предлагаю в секретариат еще включить Крашенинникову Т.Б.
Кузнецова Г.Ю.: Предлагаю включить в мандатную комиссию Баранову Е.Ю., Муравьеву И.А., Кобцову С.Г., Варламову Л.А., Плеханову Л.Ф. В председатели Мандатной комиссии предлагаю выдвинуть Кузнецову Г.Ю. Подсчет голосов на собрании также поручить мандатной комиссии.
Голосование: «за» - 7
Рабочие органы собрания избраны единогласно.

	Отчет Правления за 6 месяцев

Лаптев О.В.: Мы готовы отчитаться за 7 месяцев работы
Бурлака О.И.:  У меня готов отчет по ФХД за 6 месяцев (апрель-сентябрь), для анализа данных по октябрю мне нужна информация от главного бухгалтера. Я тогда смогу включить в отчет и октябрь 2018г.
Голосование: «за» - 7
Решение по включению вопроса в повестку дня Внеочередного Общего собрания принято единогласно.

	Отчет Ревизионной комиссии

Глушкова С.Г. Мы провели ревизию, заключение передали Олегу Викторовичу. На устранение выявленных недостатков предоставлено время, по истечении которого будет проведена повторная ревизия. Ее результаты будут озвучены на Общем собрании.
Пашнина Е.В.: Отчеты Председателя Правления и Ревизионной комиссии должны быть утверждены Внеочередным Общим собранием как отдельным вопросом повестки.
Голосование: «за» - 7
Решение по включению вопроса в повестку дня Внеочередного Общего собрания принято единогласно.

	Утверждение штатного расписания на 2019 год

Бурлака О.И.:  У нас в основном готов проект штатного расписания, мы его доработаем и детально обсудим на следующем собрании правления

Голосование: «за» - 7
Решение по включению вопроса в повестку дня Внеочередного Общего собрания принято единогласно.

	Утверждение сметы доходов и расходов, а также финансово-экономического обоснования СНТ "Колющенец" на 2019 год, в т.ч. размера взносов и размера оплаты за пользование объектами инфраструктуры и иным имуществом общего пользования товарищества при ведении садоводства в индивидуальном порядке.

Бурлака О.И.:  Проект сметы тоже осталось немного доработать в части уточнения расходов на электрохозяйство, мы его доработаем совместно с Олегом Викторовичем и энергетиком. На следующем собрании Правления обсудим.

Голосование: «за» - 7
Решение по включению вопроса в повестку дня Внеочередного Общего собрания принято единогласно.

	Принятие Положения об электроснабжении в СНТ "Колющенец" и Договора о возмещении затрат за потребляемую электрическую энергию

Пашнина Е.В.: Положение надо было принять уже давно, без него мы не сможем навести порядок в электрохозяйстве. В подготовке Положения приняли участие компетентные члены Правления Рольщиков И.Б., Мещеряков Б.М., и неравнодушные садоводы. Привлечем для окончательной доработки технической части нашего энергетика и представим документы для обозрения

Голосование: «за» - 7
Решение по включению вопроса в повестку дня Внеочередного Общего собрания принято единогласно.

	Создание имущества общего пользования системы АСКУЭ на территории СНТ "Колющенец путем приобретения и монтажа базовой станции и линейных блоков для объектов общего пользования и уличных отводов электролиний. Делегирование Правлению СНТ "Колющенец" полномочий по принятию решения о дальнейшей передаче энергохозяйства СНТ «Колющенец» в собственность сетевой организации ОАО «МРСК Урала», и полномочий по организации централизованного перехода на прямые договоры между садоводами и энергоснабжающей компанией.

Бурлака О.И.: Централизованный переход на прямые договоры с энергоснабжающей организацией перспективен. Я подготовил письмо на имя директора филиала «Челябэнерго» С. М. Золотарёва от имени нашего Правления с просьбой оказать всяческое содействие в решении вопроса о централизованном (коллективном) переходе всех собственников СНТ «Колющенец» на прямые договоры с энергоснабжающей организацией ОАО «МРСК Урала», с технологическим присоединением объектов электросетевого хозяйства товарищества и дальнейшим приобретением данной организацией электрических сетей, расположенных в границах СНТ «Колющенец». Еще не факт, что они нас возьмут, учитывая реальное состояние электрохозяйства сада. Одним из условий коллективного перехода на прямые договора и передачи сетей на баланс ОАО «МРСК Урала» вероятнее всего будет названо установка АСКУЭ, такая практика уже есть в других садах. Нам нужно в повестку дня собрания включить и вопрос создания и приобретения АСКУЭ в перспективе, а также определить, за счет каких средств это будет осуществлено.
Пашнина Е.В. В нашей ситуации установка АСКУЭ и последующий централизованный переход на прямые договора - единственный выход, чтобы навести порядок в электрохозяйстве и уйти от коллективной ответственности. Отключать будут только тех, кто не платит. 
Бурлака О.И.:  Цель письма – получить информацию об условиях и порядке действий СНТ для заключения договора о передаче электросетевых объектов СНТ «Колющенец» на баланс ТСО. Результаты будут вынесены на расширенное собрание Правления для дальнейшего принятия решения, и в последующем на Общее собрание СНТ «Колющенец».

Голосование: «за» - 7
Решение по включению вопроса в повестку дня Внеочередного Общего собрания принято единогласно.

	Принятие Устава на 2019 год и Положения по проведению Общих собраний товарищества.

Пашнина Е.В.: Нам необходимо принимать новый Устав Товарищества в связи с вступлением с 01.01.2019г. Федерального закона № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017. У нас должна быть изменена организационно-правовая форма, вместо СНТ мы теперь становимся Товариществом Собственников Недвижимости. МинТранс для сохранения льгот на проезд для пенсионеров рекомендует включить в название формулировку Садоводческое Некоммерческое.
Также нам обязательно нужно привести юридический адрес в Уставе в соответствие с фактически зарегистрированным новым юрадресом, чтоб не было противоречий.  
Для того, чтоб не загружать Устав, механизм проведения Общих собраний в соответствии с новым законодательством подробно описан в Положении по проведению Общих собраний СНТ «Колющенец». Проекты Устава и Положения подготовлены с учетом поступивших замечаний, будут выложены на всеобщее обозрение. 

Голосование: «за» - 7
Решение по включению вопроса в повестку дня Внеочередного Общего собрания принято единогласно.

	Утверждение Договора за пользование объектами инфраструктуры СНТ "Колющенец".

Пашнина Е.В.: Проект договора разработан с учетом требований Федерального закона № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017.  Там есть принципиальные отличия по сравнению с ранее заключаемыми договорами и по расширению прав указанной категории садоводов, их участию в Общих собраниях и голосовании, и по оплатам. Теперь такие садоводы официально должны платить и членские, и целевые взносы, т.е. нести такую же финансовую нагрузку, как и члены Товарищества.

Голосование: «за» - 7
Решение по включению вопроса в повестку дня Внеочередного Общего собрания принято единогласно.

	Прием в члены СНТ "Колющенец" 

Пашнина Е.В.: Список на прием в члены СНТ будем составлять согласно поданных заявлений.  Заявления еще поступают, список нужно будет уточнить 8 декабря, за 14 дней до проведения собрания.
Бурлака О.И.: Надо также подготовить список на исключение из членов, но мы за месяц должны уведомить тех, кого исключаем за долги.
Лаптев О.В.: Исключать нужно злостных должников, кто имеет долги больше, чем за год
Бурлака О.И.: Цель исключения – законное лишение должников решающего права голоса на Общих собраниях товарищества.
Пашнина Е.В.: Предлагаю пока включить в список тех, у кого сумма долга превышает 10000 рублей, уведомить их заблаговременно, с указанием суммы долга, чтобы дать шанс погасить долги до собрания. Я в кассе получила список должников, там указана дата на 31.10.2018г. Необходимо уточнить реальное состояние дел у Голдабиной Е.Ю, чтоб людей понапрасну не дергать. У нее есть реестр, с указанием кому уже направлены претензии, кто оплатил в досудебном порядке, на кого подано исковое. Наталья Юрьевна обещала подготовить отчет для меня. 
За подготовку и рассылку писем отвечают Пашнина Е.В. и Баранова Е.Ю.

Голосование: «за» - 7
Решение по включению вопроса в повестку дня Внеочередного Общего собрания принято единогласно.
 
	Утверждение реестра садоводов СНТ "Колющенец"

Пашнина Е.В.:  Реестр садоводов СНТ "Колющенец" на добровольных началах составила Макаренко Н.В. с помощью Кузнецовой Г.Ю. Они подняли все имеющиеся протоколы Общих собраний прошлых лет, проанализировала списки принятых и исключенных. В реестре указано членство в СНТ, на основании членства уточняется список уполномоченных для участия в Общем собрании этого года. В связи с избранием председателем мандатной комиссии Кузнецовой Г.Ю. предлагаю поручить ей ведение реестра уполномоченных. Нужно собрать все протоколы об избрании уполномоченных, проверить членство каждого подписанта, чтоб не было наложений, когда один человек отдает свой голос сразу нескольким уполномоченным. Предлагаю разместить на сайте и стендах информацию о том, чтобы уполномоченные подтвердили свои полномочия и предоставили копии своих протоколов Галине Юрьевне. Нам не только нужно утвердить реестр садоводов СНТ "Колющенец" на собрании, но и решить вопрос с получением согласия садоводов на обработку их персональных данных в соответствии с действующим законодательством.
Бурлака О.И.: Предлагаю разработать бланк такого документа, распечатать и поручить кассиру проводить работу с садоводами по получению их согласия на обработку персональных данных при приеме платежей. А на конференции уведомить присутствующих о том, что оформление такого согласия необходимо по закону.
Паньков Д.В.: Реестр садоводов нужно вывесить на общее обозрение
Кузнецова Г.Ю.: Предлагаю оформить реестр в виде журнала. Включить в него только общеизвестную информацию: номер участка, ФИО, указать в отдельной графе членство.
Бурлака О.И.: В Правлении реестр садоводов должен быть в электронном виде с указанием контактной информации, площади садового участка, и пр. Надо составить техзадание для программиста, чтобы объединить данные реестра с программой 1С. Это позволит сохранить собранную информацию в базе СНТ и учитывать ее при начислении оплат. 

Голосование: «за» - 7
Решение по включению вопроса в повестку дня Внеочередного Общего собрания принято единогласно.

	Довыборы в члены Правления

Пашнина Е.В.: Предлагаю включить указанный вопрос в повестку дня в том случае, если кто-либо из членов Правления подаст заявление о выходе. Хотел по состоянию здоровья выходить Ена А.В., но передумал, нашел в себе силы работать дальше.
Паньков Д.В.: Может поступить предложение об изменении количества членов Правления до 9 человек.
Пашнина Е.В.: Общим собранием 23.03.2018г. были избраны 11 членов Правления со сроком полномочий на 2 года. Определение количественного состава Правления Товарищества, избрание членов его Правления и досрочное прекращение их полномочий является компетенцией Общего собрания товарищества. В соответствии с п.10.40.5 действующего Устава вопрос о досрочном переизбрании членов правления может быть поставлен не менее, чем 1/3 членов Товарищества. Поэтому для досрочного прекращения полномочий членов Правления должны быть очень веские основания. Так как предстоящее Общее собрание не является перевыборным, вопрос об изменении количества членов Правления в повестку дня не включался.

Голосование: «за» - 7
Решение по включению вопроса в повестку дня Внеочередного Общего собрания в случае подачи членами Правления заявления о выходе принято единогласно.

	Разное. 

Пашнина Е.В. Предлагаю включить в этот раздел прочие вопросы садоводов, которые поступят в виде записок, заблаговременно, либо непосредственно на собрании, если они будут выходить за рамки повестки собрания, но по содержанию крайне важны и требуют рассмотрения.

Голосование: «за» - 7
Решение по включению вопроса в повестку дня Внеочередного Общего собрания принято единогласно.
Предварительная Повестка дня Внеочередного собрания 2018 года принята единогласно.

По третьему вопросу выступила Баранова Е.Ю. Было предложено назначить ответственной за аренду помещения Пашнину Е.В.
Кузнецова Г.Ю. ответственна за подготовку списков уполномоченных и регистрацию на Внеочередном Общем собрании.
Рощупкина В.П. ответственна за обеспечение аудио-видео записи. 
Бурлака О.А. ответственна за подачу объявления о Внеочередном Общем собрании уполномоченных и садоводов СНТ «Колющенец» 2018 года в СМИ в срок до 08 декабря 2018 года.
Баранова Е.Ю. ответственна за подготовку печатного раздаточного материала и обеспечение ознакомления садоводов с проектами документов.
Лаптев О.В. ответственен за подготовку отчета о деятельности Правления за 7 месяцев 2018г. 
Макаренко Н.В. ответственна за подготовку отчета Ревизионной комиссии.
Бурлака О.И. ответственен за разработку проектов штатного расписания на 2019 год, сметы доходов и расходов, а также финансово-экономического обоснования СНТ "Колющенец" на 2019 год, памятки для садоводов о порядке уплаты всех видов взносов, за информационную подготовку к внеочередному собранию 2018 года (размещение на сайте и в здании Правления информации по проведению внеочередного собрания 2018 г.).
Голдабина Н.Ю. ответственна за подготовку Устава СНТ, Договора за пользование объектами инфраструктуры СНТ "Колющенец".

Голосование: «за» - 7
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу выступила Пашнина Е.В., информирует о принятии и учете при разработке проектов документов, вынесенных на утверждение Внеочередного Общего собрания уполномоченных и садоводов СНТ «Колющенец» всех ранее внесенных замечаний. Предлагает поручить юристу СНТ "Колющенец" Голдабиной Н.Ю. провести итоговый правовой анализ проектов Устава СНТ, Положения по проведению Общих собраний товарищества и Договора за пользование объектами инфраструктуры СНТ "Колющенец".
Бурлака О.И. предлагает поручить энергетику В.М. провести итоговый технический анализ проектов Договора о возмещении затрат за потребляемую электрическую энергию и Положения об электроснабжении СНТ "Колющенец". После подведения итогов распечатать документы, разместить на стенде в Правлении и на сайте для общего ознакомления.

Голосование: «за» - 7
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу выступила Пашнина Е.В. информирует о том, что Аудиторская компания ООО «Консультант-Эксперт» в соответствии с решением Правления от 03.11.2018г. подготовила проект договора на бухгалтерское обслуживание. Проект для ознакомления направлен на электронную почту СНТ, членам Правления и Голдабиной Н.Ю.
Голдабина Н.Ю.: Переход на аутсорсинг предусматривает изменение штатного расписания в части сокращения должности главного бухгалтера. Подписывать договор можно после утверждения Общим собранием нового штатного расписания. До перехода на аутсорсинг надо решить вопрос с увольнением главного бухгалтера. Вы обязаны ее заблаговременно уведомить о сокращении должности персонально и под роспись за два месяца до увольнения.
Бурлака О.И. Она была принята на работу по совместительству, основное место ее работы – СНТ «Полет».
Пашнина Е.В.: На дату проведения проверки 25.09.2018г. Ревизионная комиссия установила, что трудовой договор с главным бухгалтером Дмитриевой Е.А. не был оформлен и в реестре не зарегистрирован. Правлению указанный договор не был представлен, условия договора не согласовывались.
Лаптев О.В.: Трудовой договор с Дмитриевой есть в бухгалтерии
Пашнина Е.В.: Нужно найти этот договор и на следующем собрании вернуться к решению вопроса.
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ:
Перенести решение вопроса об уведомлении главного бухгалтера Дмитриевой Е.А. о предстоящем сокращении должности на 17.11.2018.
ГОЛОСОВАНИЕ не проводилось

По шестому вопросу выступила Пашнина Е.В. с информацией о том, что согласно новому закону 217-ФЗ прием на работу осуществляет Председатель товарищества. Ст.19, п.1, подпункт 5:
«5) принимает на работу в товарищество работников по трудовым договорам, осуществляет права и исполняет обязанности товарищества как работодателя по этим договорам;». 
Поскольку управление в СНТ производится коллегиально, предлагаю утвердить процедуру предварительного согласования и утверждения кандидатур на вакансии штатных работников СНТ  на заседании Правления. С согласованными кандидатами Председатель вправе заключить трудовой договор.

Голосование: «за» - 7
Решение принято единогласно.

Председатель Правления сообщил, что все вопросы повестки дня заседания Правления рассмотрены, решения по ним оглашены, и объявил заседание Правления СНТ «Колющенец» закрытым.


Председатель Правления СНТ «Колющенец» _________________/Лаптев О.В. 

С протоколом ознакомлены:

__________________________________/Баранова Е.Ю.
__________________________________/Бурлака О.И.
__________________________________/Кузнецова Г.Ю.
__________________________________/Мещеряков Б.М.
__________________________________/Пашнина Е. В.
__________________________________/Рольщиков И.Б.





























ОБЪЯВЛЕНИЕ

Внеочередное общее собрание уполномоченных и садоводов СНТ "КОЛЮЩЕНЕЦ", состоится в здании ________________
01 декабря 2018 года, начало регистрации: _____________________

Повестка внеочередного Собрания
1.Выборы рабочих органов  собрания уполномоченных СНТ «Колющенец».
2. Прием в члены СНТ" Колющенец" и исключение из членов.
3. Утверждение реестра садоводов СНТ "Колющенец"
4. Внесение изменений в Устав СНТ "Колющенец" в части наименования  и юридического адреса
5. Принятие проекта Договора об электропотреблении СНТ "Колющенец"
6. Передача Правлению полномочий по  централизованному  переходу на прямые договора между садоводами и энергоснабжающей компанией, а также по передаче в собственность сетевой организации энергохозяйства Товарищества.
7. Обсуждение проекта Устава на 2019 год
8. Отчет правления на 6 месяцев
9. Утверждение штатного расписания на 2019 год
10. Утверждение сметы доходов и расходов, а также финансово -экономического обоснования СНТ "Колющенец" на 2019 год, в т.ч. размера взносов и размера оплаты за пользование объектами инфраструктуры и иным имуществом общего пользования товарищества при ведении садоводства в индивидуальном порядке
11.  Довыборы в члены правления
12.  Принятие проекта Договора за пользование объектами инфраструктуры СНТ "Колющенец".
13.  Разное.

С проектами документов можно ознакомится на сайте http://снтколющенец.рф  или в здании правления.





