
 

САДОВОДЧЕСКОЕ  НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  ТОВАРИЩЕСТВО  «МЕТАЛЛУРГ-2» 

ПРОТОКОЛ  № 2 
ОЧЕРЕДНОЕ   СОБРАНИЕ  ЧЛЕНОВ  ПРАВЛЕНИЯ  

 

г. Магнитогорск                                                                                            11.04.2017г. 

 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ  ЧЛЕНЫ  ПРАВЛЕНИЯ :  Ренёв Ю.В.         ____________________ 

                                                                                      Метелёв А.Н.     ____________________ 

                                                                                      Кузьмин К.А.     ____________________ 

                                                                                      Жданов В.А.       ____________________ 

                                                                                       Баров Л.Э.         ____________________ 

                                                                                           

                                                                                       

                                                                                       

Отсутствует : Копытов А.Н. , Илюшкин В.А.     

Приглашены без права голоса : Зам.председателя Огурков Ю.С. _______________;  

Главный  бухгалтер  Лукина О.М.  _____________ . ; 

Секретарём   собрания  выбрана – Лукина О.М.  . 

 

        ПОВЕСТКА  ДНЯ:  

           

1. Утвердить  финансовые  расходы  сада  по  текущей  работе с 22.02.2017г. по11.04.2017г. 

2. Утвердить договора-подряда  сезонных  рабочих. 

3. Рассмотреть ситуацию по брошенным садовым участкам. 

4. Рассмотреть заявления  членов  товарищества уч-ки № 4265,3587,3299,5087,3907. 

5. Утвердить дату  подключения  энергоснабжения  по саду. 

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЯ : 
        

1. По  первому  вопросу слушали  главного  бухгалтера  Лукину О.М. ,          которая   

предоставила  платёжные  документы  с  ЗАО «МагИнфо» , МП тр. «Теплофикация» ,  МП 

«Горэлектросеть» , ООО «Центр коммунального сервиса» ,ООО «МЭК» , Городская 

ассоциация садоводов , ИП  Канаев О.А.,                            МП тр. «Водоканал» , ЗАО 

«МагИнфо» ,  ООО УК «ТЖХ»,                             ФГКУ УВО ГУ МВД , ФГУП «Охрана» , 

ООО «Бастион»,  и  в  фонды  от  ФОТ  за  период  с 22.02.2017г.  по  11.04.2017год.                                                   

Вопрос задал  Жданов В.А. -  Я вижу  по банковской платёжке, оплату           И.П.  Канаеву 

О.А. . Скажите - он  полностью оказывает нашим садоводам юридические услуги за эти 5 

тысяч в месяц? 

Лукина О.М. – Олег Александрович  ведёт юридическое сопровождение действий правления и 

оформления документации, по решению общего собрания ( собрания уполномоченных)  от 15 

марта 2014г. Тогда решили не избирать юридическую комиссию  из членов товарищества, т.к.  

предыдущая юридическая комиссия не отчиталась о проделанной работе, а пользоваться 

услугами юридических  фирм. Так же  Канаев О.А. бесплатно  консультирует наших 

садоводов, но в зависимости от ситуации. Между нами заключён договор  в котором строго 

оговорены его услуги.  Вопросов   больше  не  поступило. 

                 После ознакомления   с  оборотно - сальдовыми  ведомостями   Жданов В.А.  

                 предложил  утвердить произведённые  расходы.  

 

Голосовали   простым  открытым  голосованием:  «ЗА»  4 голосов,                                                                                                                         

«ПРОТИВ»   нет,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  1  

Решение  утверждено: БОЛЬШИНСТВОМ   ГОЛОСОВ. 

 
2. По второму вопросу выслушали Огуркова Ю.С.  



Который  пояснил , что согласно штатному расписанию пора заключать срочные договора с  

сезонными  рабочими . С 16 апреля  и по 15 октября  садоводам  будут оказывать услуги  по 

содержанию  и  ремонту поливочного водовода , по  содержанию питьевого водовода , по  

подаче электроэнергии , по обслуживанию электролиний и  по  подаче  поливочной воды . 

Одним словом начинается жизнь огромного хозяйства и мы будем  формировать рабочие 

бригады .    

           На сегодня  у меня  сформирован список лиц (список  предоставлен),  

                подавших   заявления  для выхода  на работу согласно                                                                                                                                                                                                                                   

                штатным единицам, прошу голосовать общим списком.  

                 Голосовали  простым  открытым голосованием : «ЗА»   5  голосов, 

«ПРОТИВ»   нет,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  нет. 

                 Решение  утверждено : ЕДИНОГЛАСНО. 

          

 

3. По  третьему  вопросу  слушали  председателя сада Ренёва Ю.В. который   пояснил  

собравшимся , что остро стоит вопрос  с  должниками имеющими задолженность 5 лет и более 

. Предоставил  список  данных  лиц . Уточнил , что проблема в том , что это не просто участки 

за которыми числится задолженность , и не радует  их не великое количество . Это  участки у 

которых  в  принципе  нет  владельцев : владелец умер дети  не вступают в наследство ,  либо 

живут за пределами России , либо находятся в заключении и  что чаще всего не имеют 

определённого места жительства , документов т.е. асоциальные . Мы обращались с этим 

списком в  Юридическое  агенство  « Фемида»  ещё в  2012 году  они провели  разыскные  

действия  и выдали  нам эту информацию . Но как быть сегодня нам ? Ведь страдают соседи , 

на таких участках антисанитария , скопище бродячих собак , крысы .                            

Слово взял  кузьмин К.А. – Было время когда члены правления имели возможность держать 

порядок  в саду. А сейчас замечание сделать нельзя , тебя так заткнут икать будешь неделю . 

Каждый считает он собственник , что хочу то и ворочу . Приедет этот наследник из за рубежа 

через 20 лет и будет права качать , и ему не интересно как жили соседние участки . Если я 

правильно понял все эти участки приватизированные, по брошенным и не приватизированным 

огромную работу мы провели ещё 2000 году . Предлагаю возложить решение данного вопроса 

на  нашего юриста Канаева О.А.  Законодательство меняется постоянно, возможно в связи с 

этим он найдёт решение нашей проблемы .  Вопросов  и возражений  нет .                                                                                                                  

                Голосовали   простым  открытым  голосованием :  «ЗА»    6  голоса ,                          

                «ПРОТИВ»   нет,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»   нет .                                                              

                Решение  утверждено :  ЕДИНОГЛАСНО . 

 

 

 

4. По  четвёртому  вопросу  слушали главного бухгалтера Лукину О.М. ,                                  

которая  ознакомила присутствующих с заявлением Седлярова А.С. о просьбе передать в 

собственность  земельный участок № 4265 , как бесхозный .      Вопрос  задал Жданов В.А. – 

Как понять  «бесхозный» ?  Этот участок находится  в  новых садах, нарезка 1995 года , 

кажется . Ведь там нет свободных участков ?             Пояснил  Огурков Ю.С. – Данный  

участок оплачивался и обрабатывался до 2015года, в  ноябре  2015г. в правление  обратился 

владелец участка  сдал членскую книжку и написал заявление об отказе от участка , за 

ненадобностью . Данный  участок  не приватизирован , поэтому  участок стал числиться  как 

свободный . Задолженности за участком нет , каких то дополнительных платежей по передаче 

таких участков  не предусмотрено . Седляров А.С.  должен будет, при положительном Вашем  

решении , подать заявление на вступление в члены товарищества , оплатить переоформление 

300 рублей и вступительный взнос  700 рублей .     Жданов В.А. – хорошо , бывший владелец 

отказался . Но ведь получается , что членский взнос за 2016 год не поступил в кассу 

товарищества ?!  Я предлагаю  обязать , нашим решением ,  заинтересованное  лицо 

произвести  оплату  2016 года . Обосную – в своё время произвели затраты на установку 

электролиний , отсыпку дороги , установку поливочного водовода , оформление кадастровых 

документов . А тут пришёл человек на всё готовое  , оплатил 700 рублей и пожалуйста  



пользуйтесь.       Слово  взял  Баров Л.Э. -  Я не вижу  нарушений  если по внутреннему 

переоформлению происходит смена владельца, то почему должна  остаться не исполненная  

задолженность? Прошу голосовать  за то , что бы передать  участок новому владельцу  и 

обязать его произвести  текущие платежи и в течении 6 месяцев оформить  документы на 

собственность .                     Возражений и вопросов  не поступило. 

Голосовали  простым открытым голосованием :  

« ЗА»  3 голосов, 

«ПРОТИВ»  2  ,   

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  нет  . 

Решение   утверждено: БОЛЬШИНСТВОМ   ГОЛОСОВ . 

Лукина О.М. зачитала следующее заявление , в котором владелец участка № 3587, 

имеющий  задолженность  с 2011 года, просит принять оплату только за 2016 и 

2017год  , за оставшиеся предыдущие годы оплату внесут в течении  2017 года . 

Заявление сразу было рассмотрено председателем правления Ренёвым Ю.В. и он 

разрешил принять платежи на условиях садовода. 

Слово взял Кузьмин К.А. –  наш председатель дал положительную резолюцию  я 

не вижу смысла ставить на голосование решение данного вопроса. 

Снято с  голосования.  Лукина О.М  ознакомила присутствующих  с заявлением 

владельца участков № 3299, 5087  сообщила, что по участку №3299 

задолженности нет , а за участок .№ 5087 числится задолженность с 2012года . 

Собственник, Мыршавка Г.И. , просит предоставить заверенные  копии 

документов: протоколы общих собраний 2009г.,2015г.,2016г.; протоколы 

заседаний членов правления №7 от 2009г. , №1 от 2013г. и о  02.07.2014 года.; 

приходно-расходные сметы 2009г.,2015г.,2016г.; исполнение сметы 86 сч. 

2015г.,2016г.; штатные расписания 2015г.,2016г. ; расчёт и содержание охраны 

2015г. , 2016г.; калькуляция  2015г.,2016г. Оплату копий  гарантирует. 

Слово  взял  Кузьмин К.А. – На сколько я помню Мыршавка – это та дама, 

которая нам сорвала заседание собрания в июле. Замечательно, что есть люди с 

такой жизненной энергией. А если бы эту энергию да в полезное русло, горы 

добрых могла бы совершить! Оксана Михайловна, у вас вся истребуемая документация  

имеется?    Лукина О.М. -  Конечно.  Кузьмин К.А. -  Я предлагаю выдать человеку копии, для 

общего развития . Вот только оплата у нас за ксерокопирование не предусмотрена , придётся 

вам отнести данный расход  в исполнительный документ , как «прочие»  расходы .    Лукина 

О.М. – В нашей смете нет такой статьи.  Кузьмин К.А. – Откройте!  Прошу голосовать за моё 

предложение.       Вопросов и возражений нет. 

Голосовали  открытым  простым  голосованием :   

 

«ЗА»  2 голоса,                                  

 

«ПРОТИВ»   3 голос ,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  нет голосов 

 

Слово взял Ренёв Ю.В. – Уважаемые члены правления , я понимаю Ваше негативное отношение 

к человеку , который Вас не однократно , публично оскорблял . Но давайте не будем доходить 

до её уровня .Она сейчас на сайте в интернете несёт такую грязь на нас с бухгалтером , что же 

нам делать ? Отвечать ей в тон? Я прошу Вас быть благоразумными , тем более в соответствии 

с законодательством мы должны предоставлять информацию. Скрывать нам нечего , 

документация у нас в порядке .  Слово взял Метелёв А.Н. – Что значит в интернете грязь? 

Теперь она перешла на «онлайн» оскорбления ? Я понимаю , что у нас нет в решении общего 

собрания (собрания уполномоченных) запланированных затрат на открытие сайта товарищества 

, да и на сколько я помню в 2014 году собрание проголосовало против сайта . Но видимо настал 

тот момент , когда мы обязаны под свою ответственность  вынести решение и утвердить  

затраты на открытие и обслуживание официального сайта товарищества «Металлург-2» .Что бы 

члены товарищества на прямую могли обращаться к правлению сада , а не к неизвестному лицу 

, которое выдаёт искажённую информацию . Вся документация будет доступна каждому  и не 



надо будет копии выдавать . Прошу голосовать за выдачу госпоже Мыршавка Г.И. копии 

документов и утвердить расходы на открытие официального сайта товарищества . Возражений 

и вопросов нет.                                                       

Голосовали  открытым  простым  голосованием:   

«ЗА»  4 голоса ,                                  

«ПРОТИВ»   1 голос ,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  нет голосов  . 

 

Решение    утверждено  : БОЛЬШИНСТВОМ  ГОЛОСОВ.                                     

Секретарь собрания Лукина О.М. ознакомила с заявлением владельца уч-ка№3907 , который 

является опекуном  инвалида 1 гр. , имеет задолженность за 2016год . Просит разрешить 

произвести оплату  без учёта инфляции , по положительному решению оплату произведёт 

сразу. Если нет вопросов и возражений прошу голосовать . 

Голосовали  открытым  простым  голосованием  :   

«ЗА»  5 голоса ,                                 

 «ПРОТИВ»   нет ,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  нет  .                                                       

Решение    утверждено  : ЕДИНОГЛАСНО. 

 

5. По  пятому  вопросу  слушали   председателя  Ренёва Ю.В.  ,                                   который  

пояснил ,что сейчас электрики ведут работу по переключению электролиний с зимних на 

летние . Где-то к 20 апреля  работа будет завершена и можно будет подключать все ТП . Прошу 

утвердить официальную дату подключения электроэнергии 22 апреля , кого подключат раньше 

думаю они не расстроятся .     Вопросов и возражений не поступило .  

              Голосовали  открытым  простым  голосованием :   

«ЗА»  4 голоса  ,                                    

             «ПРОТИВ»   нет,  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  1 голос  .                                                       

              Решение  утверждено: БОЛЬШИНСТВОМ  ГОЛОСОВ . 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                                                               Ю.В. Ренёв 

 

      СЕКРЕТАРЬ                                                                         О.М.Лукина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


