
С Н Т   « В И Н О Г Р А Д О В О »
ПРОТОКОЛ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ 

№ 15 от 02.07.2016г.
Московская область, Воскресенский р-н, деревня Расловлево

Присутствовали:
134 члена СНТ.
Всего членов СНТ – 218 чел.
Кворум – 109 чел.

Присутствовало  на  общем  собрании  всего  134  человека  (регистрация  проведена  до  начала
собрания  членами  Правления,  регистрационные  листы  прилагаются),  что  признано
достаточным для открытия собрания в соответствии с Уставом СНТ «Виноградово».

Заявленный Президиум на момент открытия собрания:
 Махмутов Т.А.                           в качестве Председателя Правления СНТ

                                                                   (полномочия Председателя закончились 16.06.2016 г.)
 Сурначева О.А.                          секретарь Правления СНТ 

Правлением предоставлена счетная комиссия в составе: 
 Председатель счетной комиссии - Яхнина Л.К. (по доверенности);
 Члены счетной комиссии: Помазуева Г.Ф., Головашкина Е.В.

Присутствующие на собрании члены Правления СНТ:
 Махмутов Т.А.
 Сурначева О.А.
 Шилкин В.Ю.
 Громов А.В.    

Ревизионная комиссия:
 Канавская И.А.
 Баканова Н.Ю.

Повестка дня, заявленная Правлением: 
1. Прием новых членов СНТ 
2. Отчет Председателя Правления за период  с 11.07.2015г. по 02.07.2016г. 
     Докладчик: Махмутов Т.А.
3. Отчет председателя ревизионной комиссии за период с 11.07.2015г. по 02.11.2016г. 

Докладчик: Канавская И.А.
4. Выступление геодезиста о геодезии земель общего пользования СНТ. 
5.  Утверждение приходно-расходной сметы на 2016 – 2017 гг. 
6.  Выборы членов Правления на период с 02.07.2016 г. по 01.07.2018 г. 
7.  Выборы членов ревизионной комиссии на период с 02.07.2016 г. по 01.07.2018 г.  
8.  Утверждение регламента ревизионной комиссии. 

Махмутов Т.А. предлагает избрать Счетную комиссию. Представлены следующие 
кандидаты: 

 Председатель счетной комиссии - Яхнина Л.К. (по доверенности);
 Члены счетной комиссии: Помазуева Г.Ф., Головашкина Е.В.

Собрание одобрило кандидатуры и проголосовало большинством голосов.
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Председателем СНТ Махмутовым Т.А. предлагается кандидатура Председателя Собрания
в лице Иванова Ю.А. (член СНТ, уч. 9). Членами СНТ предложена Кандидатура в лице Белой Е.А.
(член СНТ, уч. 211). 
Собрание голосует:
Иванов Ю.А.: За (44) голоса. Против (17) голоса;
Белая Е.А.: За (32) голоса. Против (43).

Председатель Махмутов Т.А.: - предлагаю кандидатуры Секретаря  Собрания:
1. Агулина Т.И. (уч. 29): За (42) голоса;
2. Белая Е.А. (член СНТ, уч. 211): За (42) голоса.

Члены СНТ заявили протест в отношении Агулиной Т.И. т.к. данный кандидат не является
Членом СНТ и по Уставу не может избираться. Наличие доверенности не убедило Собрание и
кандидатура Агулиной Т.И. снимается с голосования.
Секретарем Собрания избрана Белая Е.А. (член СНТ, уч. 211)
Канавская Е.А. уч. 218:  - У нас есть заявление. Мы не можем доверять правлению. У нас ЧП. 

Антонов А.В.,  уч.  149:  -   Мы действительно  не можем доверять  действующему правлению,
которое постоянно от нас скрывает информацию и не бережет наше имущество. 

Председатель Махмутов Т.А.:  - Антон, хватит дурью маяться. Надо было раньше думать, а не
прятаться на участке, когда мы в 2009 г. возрождали СНТ. 

Антонов А.В., уч. 149: - Дайте мне 3 минуты. 

Хлопова Е.В., уч. 178, Андреева Н.А. уч. 97, Белая Е.А. уч.211, Полухин И.В. уч. 218 и другие
члены СНТ требуют дать Антонову А.В. слово. 

Председатель Махмутов Т.А.: - Давайте по повестке…

Председатель Собрания: - Даем слово или не даем?

Председатель Махмутов Т.А.: - Антон, соблюдай! Какие у вас есть доказательства? 

Антонов А.В., уч. 149: - У меня есть копия решения суда по иску Овчинникова А.Д. к СНТ Здесь
написано… 

Председатель Махмутов Т.А.: - Мало ли что там написано. 

Хлопова Е.В., уч.178: - Вообще-то, это решение суда. Важно. 

Председатель  Махмутов Т.А.: -  У  нас  есть  повестка  дня (см.  повестку  на  стр.  1  настоящего
протокола).

Лошкарева О.: - Нашему Садовому Товариществу 49 лет, на этом участке жили мои родители,
прошло 49 лет, мне стыдно смотреть своим родителям в глаза, потому что мы живем с забором,
который  поставили  наши  родители,  мы  живем  с  подстанцией,  которую  поставили  наши
родители, с водокачкой, которую сделали они. Мы молодое поколение не сделали ничего. Мы
собрали за 2 года 4 млн. рублей, 4 млн. рублей, которые вы собирали, не потрачено ни рубля на
общее полезное дело, я как Член СНТ…. Наше собрание, мы пришли к нашему Председателю у
которого закончились полномочия,  у нас собрание должно быть в июне месяце! Надо было
собрать экстренное внеочередное Собрание.  И если вам не все равно куда вы платите 9 000
рублей в год и куда уходят деньги…

Баканова Н.Ю., уч. 85: - Надо голосовать за повестку дня, вы не имеете права сейчас выступать. 
Председатель Собрания: - Это отдельное выступление, если мы их сейчас будем слушать, мы
не решим по существу.

Гранский  С.Л.,  уч.  195:  -  На  собрании  каждый  член  СНТ  имеет  право  сказать  о  своем
наболевшем.

Члены СНТ предлагают внести дополнения в Повестку Собрания.
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Антонова С.Е., уч. 149: - У нас есть дополнения к Повестке, почему вы их не принимаете?
Почему вы не даете сказать?

Председатель Собрания: - Давайте голосовать за Повестку. Это идет трёп.

Гранский С.Л., уч. 195: - Выступления Членов не являются трёпом, вы Председатель.

Антонова С.Е., уч. 149: - Вы не даете Повестку дня дополнить. 

Певунов М.Е., уч. 4: - У меня есть альтернативная повестка дня, потому что у товарищества есть
особо важные проблемы. 

Певунов М.Е., уч.4:  -  Мы не можем решать принять или не принять в члены СНТ, поскольку
если  у  человека  есть  договор  купли-продажи,  его  автоматически  нужно  принять  в  члены
товарищества. Зачем же мы тут голосуем? Моя повестка следующая: 

1) Исключить наличные платежи из жизни товарищества. Если есть наличные, то уже трудно
понять, куда деваются деньги. 

2) Вопрос о тарифе 3,18 руб. за 1 кВт/ч я решил в Правительстве Москвы. Суть в том, что если у
человека есть в собственности садовый домик, пригодный для проживания, то он должен
платить 3,18 руб. за 1 кВт/ч. А если у него сарай или бытовка, то он должен платить 4, 54
руб. Я разговаривал в Воскресенске…

Председатель  Собрания:  -  Такой  тариф  может  быть  применен  в  том  случае,  если  провода
принадлежат энергоснабжающей организации. 

Певунов М.Е., уч. 4: - Ложь! Другие товарищества платят по этому тарифу.

Председатель  Собрания  Иванов  Ю.А.  выносит  предложение:  кандидатов  на  выборные
должности  принимать  исключительно  из  Членов  Товарищества  компетентных  в  вопросах
стоящих перед Товариществом. 

Ответ Певунову.
Председатель Собрания:  -  Здесь сделана ссылка на 3,18 рубля, я считаю, что это маленькая
спикуляция, ее надо объяснить сразу. Действительно для сельского населения предусмотрен
тариф 3,18.  Мы относимся к сельскому населению как записано в решении СНТ,  дачники,  в
целях там повышения, содействия и прочего, НО этот тариф к нам может быть применен только
в  том  случае,  если  провода  которые  идут  по  нашим  участкам  принадлежат
энергоснабжающей...»

Певунов М.Е.: - Ложь!!! 

Председатель Собрания: - Правда, энергоснабжающая организация и мы к ней подключаемся,
мы 3,18 можем дать. У нас же идет разграничение зон ответственности балансодержателя, а
именно:  часть  линии  до  энергощитка,  принадлежит  энергоснабжающей  организации.  От
рубильника до нашего счетчика, включая трансформатор - вроде бы наш…

Хлопова Е.В., уч. 178: - Что значит «вроде бы»? 

Певунов М.Е., уч.4: - Кто его продал? 

Председатель  Собрания: -  Но  там  существуют  коэффициенты  потери,  поэтому  он  указан  в
Договоре.  Поэтому  к  тарифу 3,18 должен быть  прибавлен коэффициент потерь,  это  физика.
Далее  после  того  как  наше  Товарищество  получило  электроэнергию,  поставщиком
электроэнергии является СНТ, естественно есть потери в наших электросетях, они должны быть
просчитаны,  хотя  просчитать  их  опытным  путем,  любой  специалист  вам  скажет,  почти
нереально. Все высчитывается по формулам, для этого надо собрать показатели одновременно
со всех  счетчиков,  чтобы  сверить  с  центральным  счетчиком и  на  основании  него  считывать
данные, делается расчет. Я думаю, что действительно у нас никто этим не занимался, поэтому
мы не можем поставить на Голосование 3,18. Я предлагаю следующее: мы будем платить 3,18,
а вот этот товарищ (показывает на Певунова) будет платить все остальные излишки, поэтому
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заниматься популяцией и говорить,  что мы будем платить по 3,18 это нереально. Электрика
сложный вопрос с ним нужно разбираться.
 

Председатель  Собрания: -  Поэтому  смотрите,  конечно  можно  согласиться  о  внесении  в
Повестку дня 6 пункта -  обсуждение кандидатов на выборные должности исключительно из
Членов Товарищества компетентных в вопросах стоящих перед Товариществом, скажем так этот
пункт априори подразумевается, как бы значится в самой  Повестке дня и дублировать его не
целесообразно, таким образом на голосование ставится Повестка дня. Кто голосует?

Секретарь  Собрания  Белая  Е.А.: -  Я  сейчас  беру  на  себя  не  мои  обязанности,  я  только
секретарь, но я считаю, что сейчас Председатель Собрания принимает предложения  и только
голосует, а комментарии извините только Ваши (показывает на Членов СНТ) и кого то из Вас
(указывает  на  Председателя  Махмутова  Т.А.  и  Сурначеву  О.А.)  Поэтому  вот  этот  вот
комментарий, я считаю он был совершенно не прав. Мы должны, те кто сидит здесь, слушать
Вас (указывает на Членов СНТ),  фиксировать и только выдавать на голосование. Это первый
вопрос,  давайте  вот  так.  Пришло  какое-то  предложение,  проголосовали  и  пошли  дальше,
решение как чего, почему.

Лошкарева О.Л., уч. 39: Вы знаете, мне очень жаль, что мы с вами , молодое поколение, до сих
пор пользуемся всем тем, что сделали наши родители: водопроводом, электросетям, дорогами
и  т.п.  Мы  собрали  4  млн.  руб.  У  наших  родителей  были  деньги,  а  у  нас  нет!  Уважаемый
Председатель! Вам нужно уйти и дать дорогу молодым!

Баканова Н.Ю., уч. 85: -  Нам нужно голосовать за повестку дня. Вы не имеете права сейчас
выступать!

Певунов М.Е., уч.4: - Демагогия! У председателя закончились полномочия. Он уже ушел!

Председатель Собрания: - Это отдельные выступления. Если мы сейчас будем их слушать, то не
решим по существу.  

Гранский С.Л. уч. 195: - На собрании каждый член товарищества имеет право сказать о своем
наболевшем. 

Председатель  Собрания: -  Всё,  голосуем по повестке  дня,  кто  за  то,  чтобы принять  членов
товарищества списком?. 
Белая Е.А.: - Товарищи садоводы, я не могу находиться в виде секретаря, сейчас объясню вам
почему.  Я  с  самого  начала  сказала,  у  нас  Председатель  сейчас  ведет  собрание,  как
Председатель,  который принимает и отдает информацию от собрания или высказывает свое
собственное  мнение.  Свое  собственное  мнение  -  это  кучка,  которая  что  то  там  хочет
(показывает на членов СНТ).  Я предлагаю так,  давайте ни та ни та кандидатура,  они отсюда
уходят (показывает на Председателя СНТ Махмутова Т.А.  и Председателя Собрания Иванова
Ю.А.). Они абсолютно никого не уважают…  
Шум. Председатель Собрания Иванов Ю.А.  перекрикивая в микрофон, не дает высказать до
конца  мысль. Белая  Е.А.  мотивируя  нежеланием  Правления  слушать  людей,  которые  его
выбирали берет самоотвод.

1. Принятие  новых  Членов.  Председатель  Собрания  Иванов  Ю.А.  Предлагает
голосовать  за  принятие  Новых  членов  Списком.  Собрание  настаивает  о  поименном
голосовании - принято единогласно.
Председатель Собрания Иванов Ю.А. зачитывает список новых членов СНТ «Виноградово».
Собрание приступает к голосованию.
Ход голосования:

1. Григорьев А.Г. участок № 223: Принят большинством голосов;
2. Хуснатдинов О.В. участок № 52: Принят большинством голосов;
3. Иванова М.А. участок № 68: Принята большинством голосов; 
4. Киреева Е.Д. участок № 235а: Не принята в члены СНТ «Виноградово»
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За (5) голосов. Против (40) голосов;
5. Кузьмин В.Ю. участок № 121: Принят единогласно.

По итогам голосования в Члены СНТ «Виноградово» приняты:
Григорьев А.Г. участок № 223, Хуснатдинов О.В. участок № 52, Иванова М.А. участок
№ 68, Кузьмин В.Ю. участок № 121.

Кандидат:
Киреева Е.Д. участок № 235а: Не принята в члены СНТ «Виноградово» большинством
голосов.

Председатель  Собрания:  -  предлагаю  выбрать  Секретаря  Собрания.  Самовыдвиженец  -
Лошкарева О.Л. Прошу голосовать!

Председатель  Собрания:  -  Принята  единогласно.  Прошу  считать  Секретарем  Собрания
Лошкареву О.

Лошкарева О.Л.:  -  Народ хочет поменять Председателя Собрания. Нас лишили такого права
незаконно.

Председатель Собрания: - Предлагаю заслушать отчет Председателя Махмутова Т.А. за период
с 11.07.15г. по 02.07.16г.

2. Отчет Председателя Правления за период с 11.07.2015г. по 02.07.2016г. 
Докладчик: Махмутов Т.А.

Председатель Махмутов Т.А.:  - Уважаемые товарищи садоводы! Хочу предупредить, что мы
сейчас  ведем  запись  собрания.  С  большим  сожалением  довожу  до  вашего  сведения
информацию о том, что наше собрание по независящим от правления причинам, проходит в
условиях ЧС. Прошу членов товарищества обеспечить общественный порядок и не допускать
выкрики, комментарии и прочее поведение. Чрезвычайная ситуация проявляется в том, что в
отчетном  году  за  неоднократное  нарушение  трудовой  дисциплины,  выражающееся  в  не
предоставлении  правлению  полной  информации  о  состоянии  бюджета,  а  также  не
предоставлении ревизионной комиссии 30 апреля сего года была уволена бухгалтер Филатова
Л.М.  Чтобы вы понимали, что от этого страдает все СНТ в целом, я вам скажу, что нельзя в
каждом председателе априори видеть жулика. После освобождения от занимаемой должности
она  всячески  затягивала  прием-передачу  документации,  и  в  настоящее  время  Любовь
Михайловна не передала ...

Филатова Л.М., уч. 189: - Врет все!

Баканова Н.Ю., уч.85: - Не отвлекайте!

Председатель Махмутов Т.А.: …бухгалтерские документы, которые по действующим правилам,
по  всей  вероятности,  хранила  у  себя  дома.  При  проведении  приема-передачи  документов
комиссией было выявлено незаконное вскрытие неизвестным лицом 2 коробок с архивными
документами,  среди  которых  находилась  и  первичная  бухгалтерская  отчетность  за  период
работы Филатовой Л.М. По данному факту  комиссией составлен акт  и подано обращение в
полицию.  В  процессе  приема-передачи  документов  выявлено  не  только  отсутствие,  но  и
существенные нарушения в оформлении передаваемых документов. 

Хлопова Е.В., уч.178: - Что это обливает помойкой бухгалтера?

Председатель  Махмутов  Т.А.: -  Более  детально  о  состоянии  бухгалтерской  отчетности
расскажет  член  правления  Сурначева  О.А.  В  ревизионную  комиссию  сегодня  входят  не
родственники,  не  соседи  бухгалтера,  как  это  было  раньше  -  отчет  писали  под  диктовку
бухгалтера, а люди профессионально знающие бухучет и отчетность, ответственно относящиеся
к  делу,  что  постоянно  вызывает  недовольство  и  раздражение  нашего  бухгалтера.  Хочу
напомнить, что 3 года назад, бывший председатель Овчинников А.Д. докладывал вам о той же
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проблеме, требуя провести аудиторскую проверку в полном объеме, вы слышали. В результате
товарищество  потеряло  многое  из  того,  что  было  сделано  до  него.  А  последующими
председателями были получены в наследство проблемы. 

Вместе с бухгалтером в постоянной борьбе с правлением и ревизионной комиссией идет
и бывший секретарь Андреева Н.А. Она досрочно, не дождавшись общего собрания, по личной
инициативе в ноябре 2015г. вышла из состава правления. С самого начала нашей совместной
работы,  я  и  другие  члены правления  постоянно  испытывали  с  ее  стороны  необоснованные
противодействия  и  воздействия,  сталкивались  с  нечистоплотными  поступками  по  предмету
постоянного поиска в работе недочетов, в том числе среди председателей прошлого состава и
членов  ревизионной  комиссии.  Будучи  моим  заместителем,  она  неоднократно  превышала
полномочия. 

Андреева Н.А.: - Какие конкретно?  

Председатель  Махмутов  Т.А.: -  Например,  несмотря  на  то,  что  общим  собранием  был
утвержден  фонд  заработной  платы,  она  инициировала  вопрос  об  отмене  мне  зарплаты  в
неактивный зимний период с последующей выплатой 15 000 руб. вместо 42000 руб., которые я
использовал  для  оплаты  оптико-волоконного  кабеля  интернет.  Остальные  деньги  члены
правления разделили между собой, при этом Андреева получила 10000 руб. 
Кроме того, она увеличила себе и коменданту в течение 2015г. зарплату на 1000 руб. каждому,
полностью  игнорируя  утвержденную  собранием  смету.  При  этом,  бухгалтер  выполняла  эти
решения, сознавая, что они не законны. Перепутав свои обязанности со своими желаниями и
амбициями, она занялась поиском компроматов на неугодных, мешающих творить бесчинства,
людей.  

Паукова Т.В., уч. 180: - Это не отчет! Отчет надо о своей работе, а не о чужой!

Председатель Махмутов Т.А.: - Я хотел объяснить о той обстановке, в которой мы работали, я в
том году молчал. 

Хлопова Е.В., уч. 178: - Да и мы тоже долго молчали!

Соловцова А.А., уч. 28: - Это же поливание грязью и все!

Андреева Н.А., уч. 97:  - Татьяна Ивановна (Агулиной, уч. 29), это вы эту ахинею ему писали весь
июнь в сторожке?   

Председатель  Махмутов  Т.А.: -  Многие  из  вас  столкнулись  с  тем,  что  вместе  с  группой
поддержки  она  ходит  и  дезинформирует  членов  товарищества,  распространяя  ложную
информацию  о  работе  правления  и  его  членах,  говоря  о  том,  что  касса  разворована,  на
расчетном  счету  денежных  средств  нет,  что  СНТ  –  банкрот,  что  по  председателю  плачет
прокуратура, о которой мы еще скажем. 

Певунов М.Е. уч.4: - Сам подписался! Отвечай за общаг!

Председатель Махмутов Т.А.:  - В позапрошлую субботу, значит, она ворвалась в правление с
группой  поддержки,  в  которую,  кстати,  входила  бывший  член  ревизионной  комиссии
Лошкарева О.Л. Они ворвались в то время, когда новый бухгалтер работала. Кстати, наш новый
бухгалтер не является членом СНТ, а рекомендован Союзом садоводов. Так вот, на нее сразу
стало оказываться давление вплоть до угроз, если она не оставит работу. Я просто немножко не
понимаю,  что  у  нас  здесь  Майдан?  Ну,  наверное,  так.  Тогда  где  границы  неадекватного
поведения?  Видимо  нет.  Пользуясь  случаем  хочу  довести  до  вашего  сведения  о  событиях,
которые произошли, у меня была убита собака.

Паукова Т.В., уч. 180: - Наташ (Андреевой Н.А.), ты его собаку убила?

Председатель  Махмутов  Т.А.:  -  Преследованиям  также  была  подвергнута  председатель
ревизионной комиссии, ее дом был облит нечистотами. Сегодня мы вынуждены на наши дома
ставить  камеры.  Я  свою  мысль  зачитываю  о  том,  что  товарищество  должно  внимательно
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относиться к выбору людей в правление и привлекать к работе порядочных и инициативных
людей.   Я  официально  заявляю,  что  готов  пройти  проверку  своей  работы  в  качестве
председателя  правления  на любом уровне.  И  для  того,  что  бы расставить  точки  над «и»  и
прекратить этот беспредел,  действующие члены правления подали заявление в прокуратуру
для  проверки  финансовой  деятельности.  Есть  заявление,  мы  готовы  показать,  если  есть
желание у вас. 

Лошкарева О.Л., уч. 39: - Зачем вы все это устраиваете?  К чему все это?

Председатель Махмутов Т.А.: – Да, Ольга, да!! За что боролись, на то и напоролись!

Андреева Н.А., уч. 97: - Как всегда Агулина все пишет и всем угрожает.

Председатель Махмутов Т.А.: - Во-первых, товарищество не разорилось, как…, и мы переходим
в новый финансовый год, имея следующие средства на р/с - 360904 руб.; в кассе 124400 руб.
Всего 485304, 9 руб. по состоянию на 01.06.16г. Я озвучил вам только остатки денежных средств
по факту на эту дату. Точный отчет по исполнению сметы бухгалтером не составлен. Должников
у нас  в  этом году меньше по сравнению с  прошлым.  Общая сумма задолженности  –  около
600000 руб. Подробный анализ членский дополнит секретарь правления Сурначева О.А. 
В  течение  всего  отчетного  периода  правлением  проводилась  хозяйственная  работа  по
контролю и эксплуатации водопроводной и электропроводной системами.  Вывезен бытовой
мусор, проводились работы по уборке общественных территорий и чистке снега на основных
дорогах СНТ в зимний период. Проводили сбор членских взносов и взыскивали задолженность
по взносам на электричество. Поддерживали и редактировали сайт товарищества. 
Как  мы обещали на прошлом  отчетном  собрании в  2015 г.  начали  работы по оформлению
мощности трансформатора в соответствии с действующими требованиями. Легализовано, т.е.
узаконено увеличение мощности нашего трансформатора, установленного взамен сгоревшего в
2013 г. Мы прошли все согласование в МОЭСК и Энергосбыте, и в мае сего года получены все
сопроводительные  акты:  балансовой  отчетности,  разграничения  эксплуатационной
ответственности, выполненных работ, о чем может подтвердить наша электрическая комиссия. 
Подлежащая  уничтожению  старая  водонапорная  башня  в  период  межсезонья  была
демонтирована и вывезена с территории СНТ за счет подрядчика, проводившего демонтаж, что
не повлекло за собой затрат СНТ. К началу сезона очищена и промыта изнутри водонапорная
башня. На территории СНТ, также без затрат СНТ, была проведена оптико-волоконная линия
интернет. 

Певунов М.Е., уч. 4: - Я сам платил 15000 руб. 

Председатель  Махмутов  Т.А.: -  В  настоящее  время  полностью  решен  вопрос  о  переходе в
собственность известного нам участка 235А. К сожалению, это произошло по решению суда,
который состоялся по инициативе Овчинникова А.Д. Невыполнение обязательств по данному
вопросу  фактически саботировалось  бывшим составом ревизионной комиссии и секретарем
правления. Напомню, что данный участок был передан Овчинникову А.Д. не в безвозмездное
пользование, как вас путают, а продан за 300 000 руб., которые были внесены на строительство
водопровода. 

Певунов М.Е., уч. 4: - Преступление! Уголовщина! Как могли продать?

Председатель  Махмутов  Т.А.: -  Я  еще  не  договорил.  Участок  по  решению  суда  перешел  в
собственность  по  сделке  купли-продажи.  Иск  о  возмещении  судебных  издержек,  как
выигравшая сторона, Овчинников А.Д. не предъявлял. В настоящее время решается вопрос об
оплате им дополнительной площади в соответствии с соглашением о намерениях от 10.06.12 г.
Свою работу в плане консультирования по принимаемым решениям мы проводили в тесном
контакте  с  Московским  обществом  садоводов.  Член  правления  Сурначева  О.А.  награждена
почетной грамотой общества. Юристы будут готовы в случае необходимости оказать помощь в
виде  представительства  в  суде.  Все  это  предполагалось  сделать  в  присутствии  на  нашем
собрании  представителя  Воскресенского  отделения  общества  садоводов.  К  сожалению,  она
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заболела, и мы должны будем представить в общество протокол нашего собрания. Заканчивая
свое выступление, хочу поблагодарить членов правления, которые честно относились к своей
работе, особенно Сурначеву О.А. Призываю вас сделать сегодня правильный выбор, принять
разумные решения, не предаваться лже-агитации людей, которые ради собственной выгоды
готовы  идти  по  головам,  которым  чужды  понятия  о  чести  и  достоинстве.  Всем  садоводам
желаю  приятного  отдыха,  избранному  правлению  плодотворной  работы  в  составе
единомышленников, которые будут работать без компроматов. Спасибо всем!

Председатель  собрания:  -  Вопросы председателю.  Первый вопрос  касаемо земли спорный,
поэтому не хотелось бы, чтобы все было только вокруг него. 

Антонов А.В., уч. 149: - Прошу 3 минуты. Уважаемые члены СНТ! К сожалению, председатель
говорит  не совсем правду.  Дело в том,  что  относительно решения суда,  которое  у  нас  есть
(держит в руках бумаги) Овчинников А.Д….

Лобкис О.С., уч. 60: - какой у вас участок?

Антонов А.В., уч. 149: - Антонов Антон Викторович участок 149, член СНТ с 1998 года.
На основании решения суда данный участок 721 кв. м. выделен не по договору о намерениях
2012 г., а на основании решения общего собрания СНТ от 15 марта 2000 г.  То есть, договор о
намерениях, который озвучил Махмутов Т.А.  действующий - его нужно расторгать.  По этому
договору Овчинников А.Д. претендует еще на 5 соток земли, а то, что Вы говорите, в решении
суда, это протокол общего собрания от 15 марта 2000 г. По этому договору он прирезал к себе и
забрал из наших земель общего пользования 721 кв. м, а мы ему должны еще пять!

Баканова Н.Ю., уч. 85: - Ну, нет.

Агулина Т.И., уч. 29: -  Как это?

Антонов А.В., уч. 149:  - А вот так получается.  Зачитывает материалы дела:   «…Овчинников
А.Д. обратился в Воскресенский городской суд с иском против СНТ «Виноградово» о признании
за ним права собственности на земельный участок 235А (вот он только появился)…» 

Ашурков В.А., уч. 159: - Общая площадь какая? 

Антонов А.В.,  уч. 149: -  721 кв. м категории земель сельхоз назначения в границах согласно
карты-плану.   Истец  свои  требования  мотивировал  тем,  что  он  является  членом  СНТ
«Виноградово» с 2000 г. 

Викулов В.А., уч. 229 (Председатель СНТ с 1999 по 2008 г.):  - я его не принимал… 

Секретарь Правления Сурначева О.А., уч. 181: - Он же не был членом товарищества никогда!

Антонов А.В., уч. 149: - А Вы (Председателю Махмутову Т.А.) говорите – протокол о намерениях,
Вы  300  000  руб  получили,  а  здесь  –  420  343  руб.,  которых  Овчинников  А.Д.  нам  не  давал
никогда!  В  исковом  заявлении  от  7  апреля  2015  года  написано  420 343  руб.,  а  сумма  его
исковых требований составляет 7403 руб. Показать? 

Баканова Н.Ю., уч. 85: - Это же только решение, его можно обжаловать.   

Антонов А.В., уч. 149: - Как?  Вот стоит у нас новый собственник. Где Киреева Е.Д.? Этот участок
достался ей ни то по договору дарения, ни то по договору купли-продажи. 

Секретарь Правления Сурначева О.А. уч.181 выхватила из рук у Антонова А.В. бумаги и
порвала.

Антонов А.В., уч. 149: - Нет, не давайте ей рвать!

Лобкис О.С., уч. 60: - Наглая какая! Что она творит?

Антонов А.В., уч. 149:  - Наша инициативная группа обратилась уже в следственные органы с
заявлением.  Я  на  этом  собрании  объясняю  свои  претензии  к  действующему  правлению,
которое подтвердило исковые требования истца, хотя они знали, что есть законные споры с
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соседями, и, что такого протокола от 15.03.2000 г.  не существует,  это была среда. Когда мы
собирали собрания по средам в рабочий день?  

Ашурков В.А., уч. 159: - Покажи документы. 

Антонов А.В., уч. 149: (Показывает всем фотокопию членской книжки Овчинникова А.Д.) 
-  Считаю, что здесь есть признаки преступления. Вот подпись,  вот печать.  Это ваша подпись
Тахир (показывает документы Махмутову Т.А.)  Вы путаете.  Овчинникову  земля досталась  по
Решению суда, на основании того, что он якобы более 15-ти лет возделывает эту землю. Землю
ему присудили по Дачной амнистии. А мы ему должны к этим 721 кв. м, которые он получил по
суду, еще пять – это уже по договору о намерениях…

Председатель Махмутов Т.А.: - Печать у нас другая. Мне не интересно. Я ничего об этом не
знаю. Знаю только о том, что в 2012 г.  решили на общем собрании продать ему участок по
протоколу о намерениях. Просто, на сегодняшний день, что получилось, значит… Теперь там на
том  месте,  где  предполагалось  должен  быть  участок,  порядок,  да?  Товариществу  не  надо
возвращать  те  300  000  руб.,  которые он  дал  на водопровод,  ежегодно  мы будем получать
членские взносы с этого участка, потом он нам вернет. Ну, мы этим занимаемся, мы написали
Овчинникову  А.Д.  письмо,  он  прислал  нам  ответ.  За  эти  сотки  он  должен  нам  возместить,
которые он лично взял у товарищества. Вот как бы. Да, это ваши внутренние разборки…

Антонова С.Е., уч. 149: - Тахир, вас посадят за эту землю, неужели вы не понимаете?

Председатель  Собрания: -  Я  тут  посоветовался  с  юристами.  В  данном  случае  собрание  не
компетентно в принятии решений. Это юридический спор, место решения которого – суд. Если
суд укажет, что действия правления были неправомочны, то нужно решать об исправлении этой
ошибки. Вопрос правовой.  

Антонова  С.Е.,  уч.  149: -  Есть  акт  ревизионной  комиссии  2014  г.,  где  они  предписывают
правлению снести забор и убрать хозпостройку, мы с вами голосовали за это, когда принимали
акт ревизионной комиссии. Вы Юрий (обращается к Председателю Собрания) по-моему вели то
собрание, должны помнить.

Баканова Н.Ю., уч. 85: - Ничего подобного! 

Председатель Собрания: - Если вы помните, решения ревизионной комиссии принимаются к
сведению и не носят обязательный характер. Все-таки, нам нужно утвердить отчет. И, помните -
чем меньше информации, тем больше домыслов. 

Андреева Н.А., уч. 97: - Можно мне дать ответ Собранию? Уважаемое собрание!
Меня зовут Андреева Наталья Александровна, я ровесница СНТ, 1967 года рождения. Могу вам
рассказать  о  мотивах,  побудивших  меня  пойти  в  это  правление.  Я  живу  рядом,  97  участок
близко от сторожки. Я всегда все слышу, потому что здесь вечный скандал, а взносы достаточно
высокие, мне это не нравилось. А люди в правлении 8 лет, одни и те же. На свой страх и риск я
попыталась  без  всякой  помощи  и  поддержки  пойти  в  это  правление.  Татьяна  Ивановна
(Агулиной уч.29), я никого здесь не агитировала в отличие от Вас. Так вот, не буду занимать у
собрания  время.  Когда  я  пришла  в  правление,  Тахир  Алиазгарович  попросил  меня  стать
секретарем и его заместителем. О.К. Первый вопрос, который я ему задала был: «Вы уверены,
что Люба должна оставаться бухгалтером?» Это потому, что на каждом собрании я видела и
слышала, как Любу поносили. Думала: «Зачем это все нужно? Начнем с чистого листа.». Начали.
Первым делом мне не дали доступа к протоколам прошлых лет.  Сайт блокировался Мишей
Усковым,  когда  он  7  с  половиной  месяцев  размещал  информационную  выписку  протокола
июльского собрания, а пасквиль на меня от Агулиной Т.И. в апреле – за сутки. Я прошу собрание
принять это к сведению. Давайте выберем абсолютно новое правление, без меня, без других
людей,  которые в  правлении  когда-либо были.  Новые люди,  пожалуйста,  придите!  Давайте
будем вести дела СНТ, каждый по 2 года, тогда будет все прозрачно и честно. А те, кто пришли
сюда (показывает на 1 ряд: Канавская И.А., Агулина Т.И., Баканова Н.Ю.) качают из нас деньги,
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все  что-то  пишут  и  прячут  в  сейфе.  Думайте  сами,  решайте,  сами  вы  –  ответственные
собственники  или  нет?   По  нашему  Уставу  секретарь  правления  несет  ответственность  за
хранение и ведение документации. Мне не дали увидеть ни одного протокола прошлых лет, ни
одного договора с энергетиками, ключ от сейфа был у Махмутова. И в результате, меня полили
грязью!        

Чиркин В.В., уч. 86: - Председатель в своем отчете нам сказал, что от работы правления на р/с
остались триста с лишним тысяч, почему мы собираемся делать геодезию, а не ремонтируем
дороги? Ребят,  если вы помните у нас каждый Председатель говорит о том,  что все деньги
уходят на свет. У нас нет денег, у нас не хватает денег. А правление за весь период ничего не
делает. Правление не работало поэтому и деньги остались.

Лошкарева О.Л., уч. 39: - Когда я была в Ревизионной комиссии я из нее вышла, потому что
политика Правления такая «никуда не лезь». Канавская и Баканова меня упорно склоняли к
тому, что делать ничего не надо, ничего не покажем, просто подпиши! Я так в жизни не делала
и делать не собираюсь. Мало того насколько не этично - Председателем ревизионной комиссии
Канавская стала, после того как была Председателем СНТ. В этом балагане раз, два, три, четыре,
пять – делать нечего. Либо мы выбираем новое правление полностью из новых, либо свои два
миллиона дарим правлению. Только обязательно из членов СНТ.

Сурначева О.А., уч. 181: - Бухгалтер в этом году не давала нам даже поверхностного отчета о
том  сколько  мы  получили  и  сколько  потратили.  Мы  собрали  два  миллиона  двести,  где  то
двести пятьдесят тысяч – это погашение старых долгов. Из этих денег мы заплатили по актам
сверки  миллион  шестьсот  в  Мосэнергосбыт.  Так  что  получше  платите  за  электроэнергию.
Заплатили 1 млн. 600, а собрали 1 млн. 050. 550 тысяч у нас недоимка, воровство и потери. На
зарплату только председателю и бухгалтеру уходит 550 тысяч и 280 тысяч налоги. У нас на счету
и в кассе 500 тысяч и где мы украли вопрос. Если кто хочет обращайтесь, расскажу.

Филатова Л.М., уч. 189: - Прослушала отчет, хорошо пишете Татьяна Ивановна (указывает на
Агулину).  Хочу сказать,  что на каждое правление я предоставляла оборотные ведомости,  по
которым идет приход и расход и там же прикладывается реестр расходов. Если вы помните
2013 год, я сказала, что я ухожу, все до свидания, на что ко мне подошел Тахир Алиазгарович
(Махмутов) и попросили остаться.

Антонова С.Е., уч. 149: - Так они ее не отпускают. Она написала заявление в прошлом году, они
сказали, что его потеряли.

Филатова Л.М., уч. 189: - с 16 апреля по 16 мая, как раз самое время бухгалтерской отчетности у
меня на основной работе. А до этого Вы все равно проверяли только свое.  Только меня, как
бухгалтера. Вы же составили акт осенней проверки, где он? Мне Махмутов Т.А. прислал только
3 листа: 4, 5, 6. 

Председатель собрания: - Предлагаю утвердить  отчет председателя правления Махмутова Т.А.
и его работу удовлетворительной, кто «За» прошу голосовать. 

Решили: признать отчет и работу удовлетворительной.

3. Отчет председателя ревизионной комиссии за период с 11.07.2015 г. по 02.11.2016 г.
Докладчик: Канавская И.А.

Канавская И.А. уч. 18: - Лошкарева написала заявление о своем выходе 11 мая, и мы так
не  могли  работать.  Правда,  я  очень расстроена,  что  Оля  обвинила  Баканову  и  Канавскую  в
непорядочности. Оля, Вы не правы. По поводу денежных средств 312 000 руб на р/с, среди них
есть  219  000  руб.,  которые  предназначены  на  проведение  геодезии,  на  них  рассчитывать
нельзя. Они должны лежать только под проект, и никто не должен их трогать, поэтому нужно
рассчитывать только на 100 000 руб. По поводу электроэнергии, очень много должников, и не
надо возмущаться, что мы так много платим за свет, есть акты с ПАО Мосэнергосбыт. Неужели

10



вы думаете, что Канавская пойдет в Мосэнергосбыт подделывать акты. Давайте будем уважать
друг друга. Мой дом облит нечистотами, это было. Мне моя сестра с мужем помогали, и Эдик.
Дом был залит до 2 этажа людьми, которые, видимо, ненависть свою решили так излить. Но я
считаю,  что  нужно  все  по-человечески  решать  взаимоотношения.  Если  ты  питаешь  ко  мне
неприязнь, то подойди, поговори, а не таким образом – гадить на имущество. Если мы каждый
будем имущество портить друг другу. К чему это может привести?  Наша справка прилагается к
отчету Председателя. Оля, мы предупредили Вас о начале ревизии, да? 

Лошкарева О.Л., уч.39: - Да, за месяц. А у меня был основной вопрос- трансформатор, который
у нас ломался в марте, и мы были без света 3 суток! Он нам обошелся в 1 млн. 100 тыс., за эти
деньги можно было купить новый и узаконить его еще в 2013 г. Вот я вам и говорю, почему я
вышла из ревизионной комиссии. У нас председатель сам, единолично, решает кому, сколько
платить!

Председатель Махмутов Т.А.: - Ну понятно. Трансформатор был куплен новый в ФАБИ 2012 г.,
на что мы взяли в этом году подтверждающие документы. Кто тебе это сказал, какую чушь ты
несешь!  (Шум…)     

Петрова  К.С.,  уч.  170:  -  Я  тоже  слышала  об  этом,  поэтому,  когда  встал  вопрос  ребром,  я
попросила  свою  дочь,  строителя  по  образованию  в  качестве  квалифицированного  эксперта
посмотреть документы. Все соответствует ГОСТам. Все правомерно. (Шум…)     

Председатель собрания: - Я зачитаю вам справку ревизионной комиссии. (Зачитывает…)

Андреева  Н.А.,  уч.97:  -  По поводу  протокола  о.с.,  я  передала  его  секретарю того  собрания
Милюковой  Т.О.,  немедленно  после  своего  выхода,  Тахир  Алиазгарович,  Вы  получили
протокол? 

Председатель Махмутов Т.А.: - Да, получил, спустя месяц. 
Андреева Н.А., уч. 97: - А раньше Вы его не требовали!
Председатель Махмутов Т.А.: - Требовал! 

Председатель  Собрания:  -  Есть  2  предложения:  1)  принять  к  сведению  информацию
ревизионной комиссии в виде справки и 2) провести повторную ревизию за прошлый период
следующему собранию. 

Голосование по 1 вопрос:  За (32). Против (18).  

Канавская И.А., уч. 18: - Да, ради бога, не принимайте.

1) Решили:  принять  информацию,  изложенную  в  справке  ревизионной  комиссии  к
сведению. 
Лошкарева  О.Л.,  уч.  39: -  Я  считаю  это  не  корректно.  Раз  я  вышла,  ревизионной комиссии
нужно было собрать собрание и выбрать еще людей для ревизии. Сейчас получается, что новая
ревизионная комиссия дет проверять этот период и тратить на это время. 

Андреева Н.А., уч. 97: -  Был еще один вариант.  Еще один ревизор выходит, а председатель
ревизионной комиссии принимает на себя ответственность за окончание ревизии!

Певунов М.Е., уч. 4: - А зачем старые нужны? Они не объективны. 

Гранский  С.Л.,  уч.  195: -  Здравствуйте,  дорогие  соседи!  Меня  зовут  Гранский  Сергей
Леонидович, я собственник 195 участка. 10 лет не был здесь. Вот Ольга Лошкарева попросила
меня приехать на собрание. Я такой же, как вы, тоже переживаю за наше СНТ. За мной числится
должок, разберусь, погашу.  Почему я взял слово, я являюсь муниципальным служащим и по
долгу  службы  приезжаю  вот  на  такие  собрания  членов  СНТ,  чтобы  как-то  с  вами  провести
собрание, исключить все конфликтные ситуации. Есть хорошая практика: назначается собрание,
председатель заранее пишет в местную администрацию письма, чтобы глава администрации
отправил своего юриста, чтобы тот смотрел за тем, все ли законно на собрании. Существуют
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разные вопросы, разного характера. Кто-то доволен, кто-то – нет. Что касается ревизии, то не
такая уж здесь большая бухгалтерская отчетность. И еще, отчетность ведет не только бухгалтер,
но и председатель. Чтобы не было - плохая ревизия или хорошая. Председателю следует вести
учет по дебету и кредиту. 
Вообще, собрание – высший орган власти,  и целью его является не ругаться,  а сделать  так,
чтобы  нам  лучше  и  комфортней  жилось.  Собрание  должно  доверять  председателю,  а
председатель собранию. Что до того, наличные или безналичные расчеты, то всем понятно, что
при наличии нала у людей возникают подозрения. Это тонкий момент. 

Голосование по второму вопросу: За – большинство. Против – 1.

2) Решили:  провести  повторную  ревизию  финансово-хозяйственной  деятельности  за
этот период новым составом ревизионной комиссии к 15 августа 2016 г. (воскресенье). 

Председатель собрания: - Нас осталось мало, всего около 80 человек. В праве ли мы принимать
какие-либо решения сейчас? 

Канавская И.А., уч. 18: -  Мы не имеем права разойтись, если на момент открытия собрания
кворум был, то собрание состоялось, нам нельзя оставаться без сметы и правления. У нас не
будет  работать  расчетный счет.  Мы консультировались  с  юристами Союза садоводов и нам
сказали, что если на момент открытия Собрания кворум был, то Собрание правомочно, а если
кто  ушел  это  их  проблемы.  Давайте  переизберем  Правление,  давайте  переизберем
Ревизионную комиссию. Потому что на сегодняшний день у нас не будет работать расчетный
счет.

Председатель Собрания: Голосуем за продолжение собрания. 
Голосование: За (большинство). Против (1) голос.

4. Выступление геодезиста о геодезии земель общего пользования СНТ. 
Геодезист не выступал. Вопрос снят с Повестки дня большинством голосов членов СНТ.

5. Утверждение приходно-расходной сметы на 2016-2017 гг.
Председатель Махмутов Т.А.:  -  предлагаю смету и расчет,  где членские взносы составляют:
9 000 руб. 

Аксенова Е.И., уч. 221: - предлагаю альтернативное предложение сделать членские взносы на
2016-2017 год в размере 6500 руб. т.к. кризис и все в стесненных обстоятельствах,  есть мои
расчеты  где  я  сохранила  все  зарплаты,  зарплату  не  снижали,  только  убрали  кассира.
Обязательные  платежи  по  вывозу  мусора  и  другие  платежи  от  которых  зависит
жизнедеятельность  СНТ.  Также  будут  открыты  Целевые  взносы,  если  в  них  будет
необходимость.
    

Голосование: за смету Махмутова Т.А. (членский взнос 9000 руб.)

За – 0. Против – единогласно.

Голосование: за смету Аксеновой Е.И. на 2016-2017 год  (членский взнос 6500 руб.)

 За – единогласно.  Против – 0.

Решили: утвердить членский взнос на 2016-2017 год в размере 6500 руб. 

6. Выборы членов Правления  на период с 02.07.2016 - 01.07.2018 гг.

Лившиц Н.Г., уч. 99:  - Я проживаю на наших участках с самого начала, мой папа был самым
первым председателем. Давайте подумаем о том, что у нас есть дети и они тоже вырастут и
тоже смогут войти в состав правления. Далее, что касается проблем, они есть, и Тахир старается,
давайте оценим его работу положительно, потому что работать в правлении должна команда. А
сейчас предлагаются новые члены правления, ради бога,  пусть будет молодежь, пусть будут

12



люди, которые хотят, но надо обязательно преемственность. Говорить и бить себя в грудь, я все
могу, очень легко. А когда нужно было вопрос решать, то все уходят в сторону. 

После  дискуссии  о  кандидатах  Собрание  единогласно  решило  избирать  Правление
только из Членов СНТ т.к.  это не противоречит Уставу.  Все кандидаты,  которые не являются
членами СНТ Собранием были категорически отвергнуты. 

В состав Правления предлагаются следующие кандидатуры: 

1. Овчинникова Н.А. уч. 235 - самоотвода/отвода нет
2. Махмутов Т.А. уч. 45 (не член СНТ) - отвод (не член СНТ)
3. Полухин И.В. уч. 218  - самоотвода/отвода  нет 
4. Сурначева О.А. уч. 181 - самоотвода/отвода  нет 
5. Антонов А.В уч. 149 - самоотвода/отвода нет
6. Козлова Т.С. уч. 32 - самоотвода/отвода нет
7. Белая Е.В. уч. 211 - самоотвод
8. Гуркин В.М. уч. 10 - самоотвод
9. Лошкарева О.Л. уч. 39 - самоотвод
10. Симанов А.А. уч. 216 - самоотвода/отвода нет

Голосование: 
1. Овчинникова Н.В.:   За – большинство. Против – 4.
2. Полухин И.В.: За – большинство. Против – 1.
3. Сурначева О.А:  За – 10. Против – 38. 
4. Антонов А.В.: За –  единогласно. 
5. Козлова Т.С.:    За – единогласно.
6. Симанов А.А.: За – единогласно.

Решили: выбрать новое Правление в составе 5 человек: 
Овчинникова Наталья Викторовна уч.235, Полухин Игорь Валентинович уч.218, 
Антонов Антон Викторович уч. 149, Козлова Татьяна Сергеевна уч. 32, 
Симанов Андрей Алексеевич уч. 216. 

7. Выборы членов Ревизионной комиссии на период с 02.07.2016 г. по 01.07.2018 гг.
Председатель Собрания Иванов Ю.А. предлагает приступить к переизбранию Ревизионной
комиссии: в количестве  3-х человек: За (единогласно); 
в  количестве  5-ти  человек:  Против  (единогласно).  Предлагает  голосовать  поименно:  За
(единогласно). Зачитывается список предложенных кандидатов из членов СНТ. 

Кандидаты: 

1. Сурначева О.А. уч. 181 - самоотвод
2. Аксенова Е.И. уч. 221 - самоотвода/отвода нет
3. Кузнецов А.Ю. уч. 233 - самоотвод
4. Панов Н.А. уч. 133 - самоотвода/отвода нет
5. Гранский С.Л. уч. 195 - самоотвода/отвода нет

Голосование: 
1. Аксенова Е.И.:  За – единогласно.  
2. Гранский С.Л.: За – единогласно.
3. Панов Н.А.: За – единогласно. 

Решили: выбрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Аксенова Елена Ивановна уч. 221, Гранский Сергей Леонидович уч. 195, Панов Николай
Викторович уч. 133. 
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8.  Утверждение регламента ревизионной комиссии.  
Председатель  собрания:  -  Последний  вопрос  повестки  дня  –  утверждение  регламента
ревизионной комиссии, проект которого уже полгода вывешен на сайте СНТ. Голосуем. 

Голосование: За – единогласно. 

Решили:  утвердить  регламент  ревизионной  комиссии,  размещенный  на  сайте  СНТ,
утвердить. 

Председатель Собрания: На этом наше собрание можно считать закрытым. Голосуем. 

Голосование: За –единогласно. 

Председатель Собрания: - таким образом Собрание считается закрытым. Спасибо.

Председатель Собрания ____________________________________________      Ю.А. Иванов уч. 9

Секретарь Собрания            ____________________________________________      Е.А. Белая уч. 211 (самоотвод)

Секретарь Собрания             ____________________________________________     О.Л. Лошкарева уч. 39

Счетная комиссия:  

____________________________________________   Е.В. Головашкина, уч. 232

____________________________________________   Л.К. Яхнина (по доверенности), уч. 65

____________________________________________   Г.Ф. Помазуева, уч. 46

Прошито, прошнуровано, пронумеровано 

и скреплено печатью ___________________

______________________________________
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________________________________листов.

Председатель правления:

 ______________________________________

Секретарь правления: 

______________________________________

Дата __________________________________

                                   М.П.
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