
РФ МО Талдомский гор. 
Округ, д. Пановка СНТ 
«Дружба»  23.07.22 г. 
  15-00. 
 
 
                                                         ПРОТОКОЛ 
                                                      заседания правления 
 
 
Состав правления: Бузанов С.В., Зайцев А.Ю., Косихин М.Ю., Михайлов К.А.,Павлоцкая Л.А. 
Сердюков Д.В., Тарасова Е.А. 
Отсутствовали по неизвестной причине: Бузанов С.В., Зайцев А.Ю., Сердюков Д.В. 
 
                                                   ПОВЕСТКА ДНЯ. 
 
1. Подготовка к общему собранию. 
2. Обсуждение выводов ревизионной комиссии. 
3. Разное. 

 
1.1 Внесёнными в ФЗ №217 , вступившими в силу с 14 июля 2022г., изменениями, приём 

в члены СНТ отнесён к компетенции правления. 
  В связи с этим решили принять в члены СНТ «Дружба» 79 садоводов, согласно 
прилагаемого списка. 
  Принято единогласно. 
 1.2  В случае отсутствия кворума на общем собрании 3 июля с.г., немедленно после 
сообщения об этом провести заседание правления и принять решение о проведении  
очно-заочного собрания с той же повесткой дня 
 1.3  Рекомендовать для утверждения общим собранием комиссию по подготовке Устава 
СНТ в составе:  Петухов (юрист), Порхун А.П. (юрист), Тарасова Е.А. 
 
 2.   При обсуждении выводов, содержащихся в Акте ревизионной комиссии отмечалось: 
  - требование не утверждать фактические расходы, произведённые Косихиным М.Ю. в 
2019-22г. до возмещения им ущерба, нанесённого СНТ; 
  - незаконный приказ Косихина М.Ю. от 02.20 г. о внесении изменений в штатное 
расписание; 
  -  несоответствие гл.бухгалтера СНТ Игнатовой Н.С.занимаемой должности: 
  -  сообщение Косихина М.Ю. о том , что денежные средства, которые ревизионная 
комиссия требует вернуть в кассу СНТ, будут возвращены только по решению суда; 
  - сообщение  Косихина М.Ю. о том, что он дважды обращался с заявлением в полицию 
о возбуждении уголовного дела в отношении Архиповой В.Е. и дважды получал отказ; 
  - сообщение Косихина М.Ю. о том, что он не имеет результатов экспертизы и 
рассмотрения заявления в полицию в отношении Тарасовой Е.А., касательно договоров с 
ИП Смирнов. 
 
   Постановили просить ревизионную комиссию, в соответствии с п.5.3.ст. 20 ФЗ РФ №217, 
сформулировать  предложения по устранению недостатков, указанных в Акте ревизии, 
для включения их в бюллетень для голосования на общем собрании СНТ. 
Принято единогласно. 



 
3. Утвердить оплату «Такском» 7450 и2780 рублей для обеспечения передачи 

отчётности в электронном виде. 
Принято единогласно. 
 
     Председатель правления                         Михайлов К.А. 

 
 


