
 

1.    Любые пометки в бюллетене делают такой бюллетень не 

действительным. 

2.     5. Членские взносы МОГУТ быть  (а не должны или обязаны) 

использованы исключительно на расходы, связанные: 



6) с проведением аудиторских проверок товарищества; 

Нет обязательств быть в членских взносах. 

3.    Отчёт председателя опубликован на сайте снт и доступен для 

ознакомления в здании правления. Отчёт финансовой деятельности 

выкладывает председатель ревизионной комиссии, но ввиду того, что 

штат ревизионной комиссии был расформирован, этот документ не 

предоставляется уполномоченным органом садоводства, и будет 

представлен, как только этот орган будет принят общим собранием при 

требовании отчёта согласно действующему законадательству. 

4. Тут речь идёт не о коллективной подаче заявления, а о принятии 

решения о переходе на прямой договор для всего СНТ. 

5.  Во первых эти суммы на сегодняшний день уже ниже того, что 

требуется, во вторых нам нужно выполнять данные работы а не тянуть 

время, потому как после передачи сетей освещения на улицах нашего 

СНТ не станет. И третье на данные работы сил нашего одного электрика 

не достаточно, для данных работ требуется квалифицированная 

бригада электромонтажников с определённым оборудованием. 

6. Требуется утвердить сметы 2020 и 2021 года не зависимо от того, что 

по ним уже все работы произведены, для собираемости членских 

взносов с привлечением судебных разбирательств по данным 

вопросам. Все работы согласно сметы выполнялись в полном объёме и 

садоводство жило полноценной жизнью, оплаты по услугам 

организаций выполнялись без срывов. 

7. Все обоснования выложены и представлены в здании правления, так 

же смотрим предыдущий пункт. 

8.  Предлагается произвести взаимозачёт в членский взнос 2022 года, не 

понятен призыв к чему ? 

9.  Уже обсуждалось на прошлом собрании, будет выложено позже, 

сумма не поменялась, хоть все цены уже выросли. 



10.  Требуется только принятие данного вопроса, суммы для этого не 

требуются. 

11.  Персональные данные, можно ознакомиться в правлении в часы 

приёма. 

12.  Что касается магазина, он либо нужен садоводам либо не нужен, 

правление заботясь о садоводах считает, что магазин это 

необходимость, взаиморасчёты магазина и правления лежат на 

договорных отношениях, магазин оплачивает все расходы по зданию 

правления и работает, если магазин не работает в здании правления, то 

бремя содержания здания правления ложится полностью на членов 

садоводства, со всеми вытекающими расходами (отопление, 

электричество, водоснабжение, налоги, обслуживание и т.д.). Хотите 

дополнительный пункт в смете, закрывайте магазин. 


