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Московская область, «18» июня 2022 г.
г.о. Солнечногорск, д. Горетовка, 12:00
возле здания Правления СНТ «Горетовка»

ПРОТОКОЛ №18/2022 ОТ 18.06.2022г.
ОТЧЕТНОГО СОБРАНИЯ СНТ «ГОРЕТОВКА»

(далее — Собрание)

Форма проведения Собрания: очная.
Организатор Собрания: Правление СНТ «Горетовка».
Очная часть Собрания: 18 июня 2022 г. в 12:00 у здания Правления СНТ
«Горетовка».

Всего на собрании приняли участие — 40 человек, в том числе: членов
Товарищества — 39 человек; лиц, имеющих садовые земельные участки в границах
СНТ, без участия в Товариществе — 1 человека.

Протокол очной части ведётся по ходу Собрания.
Предложено начать Собрание.

Голосовали за открытие Собрания СНТ «Горетовка»:
— «За»- единогласно.
Принято решение: Собрание открыто.

Выступил председатель СНТ «Горетовка» Кириченко С.П., предложил избрать
председателем Собрания Гришкина Вячеслава Владимировича и секретарём
Собрания Громову Елену Дмитриевну.

Голосовали за избрание председателя Собрания и секретаря Собрания:
— «За» - единогласно.

Принято решение: избрать председателем Собрания Гришкина В.В. и
секретарём Собрания Громову Е.Д.

Председатель Собрания Гришкин В.В. озвучил повестку Собрания СНТ
«Горетовка»:

1. Отчёт правления СНТ Горетовказа 2021год
2. Отчёт ревизионной комиссииза 2021год
3. Прочее:
Обсуждение
- исправление ошибокв уставе;
- установка навеса у домика правления;
- исключение из членов СНТ собственника 340 участка Черкеза В.А;
- закрытие или перенос мусорной площадки на Овражной улице;



й:

- работа правления (Громовой Е.Д.) со злостными неплательщиками
членских взносов;

- возврат денег за газ;
- средства коммуникацийв СНТ (чаты);
- возврат средств за электричество;
- взаимозачет за ремонт дорог.

По первому вопросу повестки собрания выступил Председатель СНТ
«Горетовка» Кириченко С.П. с отчётом Правления Товарищества о проделанной
работе с 1 июля 2021 года.

С отчётом можно ознакомится на сайте СНТ «Горетовка».

По второму вопросу повестки собрания выступил Председатель
ревизионной комиссии СНТ «Горетовка» Захаров В.Н. с отчётом о проделанной
работе.

С отчётом ревизионной комиссии можно ознакомится на сайте СНТ
«Горетовка».

Выступил Председатель Товарищества Кириченко С.П.: напомнил, что по
решению общего собрания от 22.08.2020г № 13/2020-21 было принято решение о
едином дне голосования. Поэтому все важные вопросы, касающиеся жизни
Товарищества, будут вынесенына голосованиев августе 2022 года.

По третьему вопросу повестки собрания:

Выступил член Правления Товарищества Гришкин В.В.:
- необходимо исправить и перерегистрировать Устав СНТ, так как

в сегодняшнем уставе допущены ошибки. Проект исправленного Устава будет
опубликован на сайте перед голосованием;

- добавить в смету на 2023 год постройку нового навеса для проведения
общих собраний. Средства на строительство будет рассчитаныкак целевой взнос.
Смета будет опубликованана сайте перед голосованием.

- вынести на голосование исключение из членов СНТ «Горетовка»
собственника участка № 340 Черкеза В.А. Причина исключения: Неоднократное
нарушение устава членов СНТ «Горетовка»(п. 9.2.5 устава СНТ «Горетовка»).

Выступил Председатель Правления Товарищества Кириченко С.П.:
- Владелец земельного участка на котором находится мусорная площадка на

ул. Овражная, рядом с 3 шлагбаумом, потребовал от СНТ арендную плату в
размере 12000 рублей в месяц или он демонтирует площадку. Присутствующие
члены СНТне одобрили оплату аренды.

- отметил отличную работу по возврату задолженности членских взносов
прошлыхлет члена Правления Товарищества Громовой Елены Дмитриевны.
Ей удалось за вторую половину 2021 года самостоятельно собрать задолженности
прошлых лет на сумму около 900 000 рублей, не прибегая при этом к помощи
юристов, которые за свои услуги просят 30% от суммы долга садоводов.



Тем самым сэкономила для СНТ ещё дополнительно 270 000 рублей. В августе на
голосование будет вынесен вопрос о премирование Громовой Е.Д.

Выступил член Товарищества Финашко С.В.
- предложил публиковать на сайте СНТ список должников и обновлять его

каждые 3 месяца. А также публиковать на сайте все протоколы заседаний
Правления Товарищества.

Выступил Председатель Кириченко С.П.
- данные членов СНТ не публикуются в интернете, так как данное действие

может быть квалифицировано, как разглашение персональных данных без
разрешения заинтересованного лица. Даже номер участка может быть отнесён к
персональным данным.

«Согласно статье 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных). »

- то же касается и протоколов Правления Товарищества. На собраниях
Правления рассматриваются личные заявления садоводов, поданные в Правление.
Таким образом, в протоколе указываются персональные данные садовода ещё в
более подробной форме. Тем не менее, каждый садовод может по своему
желанию ознакомиться лично в домике Правления со всеми протоколами
Правления согласно уставу.

Выступила Климова С.Н. (секретарь Ревизионной комиссии Товарищества).
Высказала претензии, что ей на время проверки не предоставили доступ к

бухгалтерской программе 1С, чтобы она могла проверять бухгалтерию через
интернет. Вынесла предложение включить в очередное голосование следующий
вопрос: обязать Председателя СНТ предоставить пароль для дистанционного
контроля через сеть интернет.

Выступил Председатель Кириченко С.П.
Доступ к бухгалтерской программе предоставлялся Ревизионной комиссии

Товарищества только в присутствии бухгалтера (неоднократно и по первому
требованию). Бухгалтер дала согласие приезжать в любой удобный день для
Ревизионной комиссии в домик Правления для проверки и предоставлять
программу 1С для изучения. Климова С.Н. в своих претензиях не сослалась ни на
один внутренний нормативный документ СНТ и на законодательство Российской

Федерации о проверке бухгалтерской отчётности дистанционным способом, через
сеть интернет, где все личные данные садоводов и бухгалтерии могут попасть в

руки мошенников. Также Ревизионной комиссии не уполномочена иметь доступ к

персональным данным (телефонам, паспортным

—
данным, ИНН, адресам

проживания, электронной почте, номерам участков и кадастровым номерам
участков) садоводов, которые содержаться в базе 1С! Вызывает недоумение
некомпетентность Климовой С.Н., незнание своих обязанностей и законов
Российской Федерации. В своих претензиях от имени Ревизионной комиссии она
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ставит под угрозу лично председателя как гаранта неприкосновенности
персональных данных садоводов и желает выставить его как противника проверок.

«Согласно части 6 статьи 20 Федерального закона от 29 июля 2017 г.
№ 217-ФЗ органы товарищества обязаны по запросу ревизионной комиссии
предоставлять копии документов товарищества, заверенные в порядке,
установленным статьёй 21 настоящего закона»

- поступило предложение от группы садоводов вынести на голосование
проведение аудиторской проверки СНТ «Горетовка» за три года: 2019, 2020 и
2021.

К сожалению, на этом собрание закончилось, несмотря нато, что Правление
планировало обсудить остальные важные вопросы. Член Ревизионной комиссии
Климова С.Н. с самого начала вела себя агрессивно, несмотря на замечания
садоводов. В итоге возникли непримиримые споры между участниками собрания.
Собрание пришлось закрыть досрочно.

Собрание было отчётным и на нем Правление и Ревизионная комиссия
зачитывали отчётыза проделанную работу. Голосования не было, поэтому кворум
для собранияне требуется.

Председатель собрания В.В. Гришкин

Секретарь собрания Е.Д. Громова


