
ПРОТОКОЛ № 2018/25-1 
внеочередного заседания Правления СНТ «Родничковое» 

Дата проведения: 25 августа 2018 года                                                             
Место проведения: массив Блудное, территория СНТ, дом Правления. 

 Выступила член ревизионной комиссии Стародубцева Н.Н. со следующим заявлением:  

23 августа 2018 года к ней обратился житель СНТ Прокофьев Александр с 
просьбой разъяснить сумму, начисленную ему к оплате в личном кабинете СНТ. 
По его представлению,  сумма к оплате должна была быть значительно меньше.  
В ходе разбирательства выяснились следующие обстоятельства: в двадцатых 
числах июня к нему приехали член правления Иванов И.Е. и секретарь СНТ Ла-
данова М.А. с просьбой погасить долг по начислениям за участок 434. Для удоб-
ства оплаты было предложено перечислять суммы на личную банковскую карту 
Иванова И.Е.  С июня месяца Прокофьевым Александром было перечислено 
суммарно 25000 рублей за водопровод. Первый платеж в размере 10 000 рублей 
был выполнен 24.06.2018 в 15:46, второй платеж в 2500 рублей - 16.07.2018 в 
18:45, третий платеж в 2500 рублей - 16.07.2018 в 22:45, четвертый платеж в 10 
000 рублей  - 15.08.2018 в 00:22, что подтверждается предоставленным Проко-

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Быков А.В., Шахматов Е.А., Кутепов С.Н., Черепа-
нова Л.Т., а также члены ревизионной комиссии 
Стародубцева Н.Н., Захаров В.Л., Корчагина И. 
председатель ревизионной комиссии Ходаковский 
Д.В. 

Приглашенный на заседание член правления Ива-
нов И.Е. присутствовать отказался, что зафиксиро-
вано сообщением в месенджере

КВОРУМ: имеется

ПОВЕСТКА ЗАСЕДА-
НИЯ:

Получение объяснений от члена правления Ивано-
ва И.Е. по факту получения и присвоения им де-
нежных средств от жителя СНТ  Прокофьева Алек-
сандра и его супруги, участок 434. Основание для 
заседания - письменное требование председателя 
ревизионной комиссии Ходаковского Д.В. разо-
браться по факту полученной жалобы от жителя 
Прокофьева Александра. 



фьевым Александром скриншотом банковских операций. Данные суммы на счет 
СНТ Ивановым И.Е. перечислены не были, что подтвердилось запрошенной 
членом ревизионной комиссии Стародубцевой Н.Н у бухгалтера СНТ выписке с 
лицевого счета по данному участку. Более того, было нарушено решение прав-
ления о категорическом запрете приема наличных средств работниками СНТ от 
жителей.  Ревизионная комиссия требует от правления объяснений по выявлен-
ным обстоятельствам. После телефонных звонков Иванову И.Е. со стороны 
председателя правления Иванов И.Е. 24 августа частично, но не полностью,  
погасил присвоенную сумму через терминал банка ПСКб, установленный в 
СНТ, фото чеков с этого терминала, подтверждающие факт оплаты,  Старо-
дубцева Н.Н. получила в этот же день у бухгалтера СНТ.  Дать пояснения 
по факту происшедшего Иванов И.Е. отказался, утверждая, что делает все 
для блага СНТ и его оклеветали. 

Также Стародубцева Н.Н указала на тот факт, что по принятым в СНТ 
правилам начисления пеней за период в 2 месяца на сумму 25000 рублей 
начисляется более 1000 рублей пени. Сумма начисленных пеней не может 
быт в данном случае вменена к уплате владельцам участка 434. 

Выступил председатель СНТ Быков А.В. и предложил следующее:  

поскольку член правления Иванов И.Е.  не явился на внеочередное заседание 
правления, повторно вызвать его, а также - секретаря правления Ладанову М.И. 
для немедленной дачи объяснений, телефонными звонками.  

В присутствии членов правления и ревизионной комиссии Быков А.В. пригласил 
Ладанову М.А. и Иванова И.Е на внеочередное заседание правления. При этом 
Иванов И.Е. в очередной раз отказался присутствовать на заседании и дать какие 
либо объяснения по выявленным обстоятельствам. Ладанова М.А. на заседания 
явилась и дала следующие объяснения: 

действительно, совместно с Ивановым И.Е., на основании имеющейся у нее ин-
формации о задолженностях членов СНТ, они, не ставя в известность остальных 
членов правления, приехали к Прокофьеву Александру в рамках работы по по-
гашению жителями долгов перед СНТ.  Иванов И.Е. и Прокофьев Александр до-
говорились об удобной для последнего форме оплаты. По какой причине денеж-
ные средства не были перечислены на банковский счет СНТ Ивановым И.Е. в 
течение двух месяцев,  Ладанова М.А. пояснить затруднилась. 

По факту заслушанного выступил председатель СНТ Быков А.В. и предложил 
следующее: 

- обязать Иванова И.Е. в однодневный срок полностью перечислить присвоен-
ные суммы на счет СНТ Родничковое; 



- обязать Иванова И.Е. оплатить на счет СНТ по лицевому счету участка 
434 сумму пени, начисленную за период удержания им указанных выше 
денежных средств; 

- поскольку вывести члена правления из состава правления может только Об-
щее собрание, а также - на основании выявленных фактов нарушения реше-
ний правления по приему наличных средств от жителей, факту присвоения 
денежных средств, неявке на внеочередное заседание правления и отказа дать 
какие либо пояснения по выявленным фактам, отстранить от работы в прав-
лении Иванова И.Е. до момента дачи им объяснений, а в случае отказа или не-
убедительности объяснений - предложить Иванову И.Е. добровольно выйти из 
состава правления; 

- Ладановой М.А. поставить на вид недопустимость использования служебного 
положения и имеющейся у нее информации без ведома правления или в лич-
ных целях. Принимая во внимание высокую квалификацию работника, отсут-
ствие нареканий за предшествующий период работы и положительные отзывы 
жителей, не принимать мер к наложению взысканий по данному эпизоду;  

Голосовали   «За»    единогласно   
«Против»    нет 
«Воздержались»  нет 
Решение принято 

Приняли: 

- обязать Иванова И.Е. в однодневный срок полностью перечислить присвоен-
ные суммы на счет СНТ Родничковое; 

- обязать Иванова И.Е. оплатить на счет СНТ по лицевому счету участка 
434 сумму пени, начисленную за период удержания им указанных выше 
денежных средств; 

- поскольку вывести члена правления из состава правления может 
только Общее собрание, а также - на основании выявленных фак-
тов нарушения решений правления по приему наличных средств от 
жителей, факту присвоения денежных средств, неявке на внеоче-
редное заседание правления и отказа дать какие либо пояснения по 
выявленным фактам, отстранить от работы в правлении Иванова 
И.Е. до момента дачи им объяснений, а в случае отказа или неубе-
дительности объяснений - предложить Иванову И.Е. добровольно 
выйти из состава правления; 



- Ладановой М.А. поставить на вид недопустимость использования 
служебного положения и имеющейся у нее информации без ведома 
правления или в личных целях. Принимая во внимание высокую ква-
лификацию работника, отсутствие нареканий за предшествующий 
период работы и положительные отзывы жителей, не принимать 
мер к наложению взысканий по данному эпизоду;  

Председатель Правления:  Быков А.В. 

Секретарь правления  Черепанова Л.Т. 

Члены Правления:   

Сулла Р.Е. 
Кутепов С.Н. 
Шахматов Е.А.


