
Прогокол Шg 8
3аседдния правления СНТ кРехколовоп

01 окrября 20tб года
10 часовOOминр

г. Пучrкин

Всего членов праulения 7 человек. Прuсуmатвуюm б (Горяuюа ВА., Пuнuн Д.Б., Mopogв ВЛ.,
Меркуwева Е.В,, Глуwенко В.В., Kpuалloa B.E.l. Кюрум 0пя првеOенuя ЕасеOонuя правfЕнuя СНТ

"Рехколоао" uмееmся.

Председатель заседания - Горяинов В.А.

Секретарь заседания - Глушенко В.В.

По договоренности с Горяиновым В.А. на заседании правления будуг присуrствовать Усачев Ю.А. и

Бохан о.А.

УmвержOенuе повесmкч 0нп эасеOанuя правленuп.

Рещuлч прuнпmь апеФюцую поаесmlсу мсеOанuя проыЕнuп:
1. Избрание секретаря заседания правления.

2.Обсунцение трехскtроннего соглашения от 29.09.2016r. мепцу Бохан О.А., Усачевым Ю.А. и

Горяиновым В,А.

голосоволu; сзоrD . еOuноалаСНО.

7. По лЕFому Фпроry повесmкч 0ня случlали Горяинова В.А., который преддожил избрать

секретарем заседания правления Глушенко В.В.

Решuлu: Избрать секретарем заседания Глушенко В.В.

Галосоgпu: взоD - еOuноеласно.

2. По вmорому вопросу поgеспнч dня с.ltуttlали Горяинова В.А., который сообщил, что собрались

мя обсуждения с}fryации, сложившейся вокруг взаимоотношений предыдущеrо прамения в

лице Усачева Ю.А. и Бохан О.А. и действующим прамением. На прочlлой неделе к нему
обратилась 0льга Мександровна с предпожением прекратитр междоусобици которая д/lится уже
пол rода в садоводсгве, и предложила сделать ряд tlJагов мя примирения. С нашей стороны
ходртайствуем о прекращении дела в отношении Юрия А.пександровича в суде. В этот же вечер

Горяинов В.А. собрал члёнов правления для обсркдения ситуации. Было решено не

предпринимать никаких шаrов и дождаться дейсгвий от Ольги futександровны и Юрия

Мександровича. 29.09.2016г. была всrреча, где Ольга А.ltександровна написала заявление об

увольнении, а Юрий futександрович внес деньги в кассy в размере Lza 722 {сго двадцать тысяч

семьсот двадцать два) рублей 24 копеек. ,Щалее была дана гарантия, что все дела, которые
находятся в суде,.6удр отозваны и будет возвращена документация садоводства. Горяинов В.А.

сообtцил, что считаёт данную возможность уникальной - доrовориться и разречJить споры раз и
на8сегда. Горяинов В.А. подтвердил своЙ выбор в подписании трехстороннего соглашJения и

Фlитает свой выбор правильным.
Горяинов В.А. преддrожил остальным высказать свое мнение по очереди. ФtoBo взял Пинин А.Б. и

заявил, что формулировки в трехсrороннем соглашении не устраивают всех остальных членов
правления. То, что подписал председатель садоводства Горяинов В.А., не соответствует интересам
садоводсrва.
Усачев Ю.А. и Бохан О.А. заявили, что готовьl rарантировать выполнение всех пунктов соглашения.
Бохан 0.Д. преможила согласиться с ус/lовиями трехсгороннего соrлацJения или пообещала

долryю и х(естокую войну. Ках<дый из присугсrвующих членов прамения выразил свое мнение о
том, что не согласны с пуншами соглашения, т.к. пункты 9тоlо соrлашения оформлены с



нарушJениями п. 14.9.15 и п.15.4.4. Устава СНТ "Рехколово" и не Gоответсrвуют интересам
садоводства.
Бохан О.д. и Усачев Ю.В. заявили, что члены правлениrl не проявляют должного увая{ения к

председателю правления Горяинову В.А., который имеет право единолично принимать решения и

преможили ему в дальнейшем обращаться к ним за помощью. На этом Усачев Ю.А. и Бохан О.А.

покинули заседание правления. }

Начолuсь обсужOенuя, в ходе хоторых Пинин А.Б. предlожил подготовить список садоводов д,rlя

дальнейшей работы по сверке платен<ей с бухгалтерским учетом.
Также Пинин А.Б. преддожил выразить свою позицию по требованиям к Усачеву Ю.А. и Бохан

о.д., на основании которьlх возможно заключение каких либо соглашений в дальнеЙшем. К этим
требованиям необходимо отнести возмещение убытков от самоуправства и пре8ышlения

служебных полномочий, от ведения неrрамотной финансово-хозяйственной деятельности
прежним правлением СНТ сРехколовоD, от недоработок юрисконсульта, что повлекло за собоЙ

списания со счета садоводства следующих сумм:
_ 248 000 рублей - напраменных на снос незаконной постройки маrазина <tКрепкиЙ орешек>;
- L 9zб 000 рублей - фыток, нанесенныЙ в результате сyдебноrо процесса с ООО <сЭлмонт>:

выплаты по исполнительномулисry, пени и судебные издержки;
_ zи5 000 рублей - убыток, достаменный СНТ в результате переплатьl ооо кРесурсосбережение>

по завышенным объемам вывоза бытовых огходов;
д также не своевременная оплата за потребленную электроэнергию и других взносов от члена

садоводсгва Бохан О.А..
кроме то[о, правление СНТ должно предупредить Бохан О.А. и Усачева Ю.А. о недопусrимости их

вызьlваюцlего отношения к членам СНТ, которое выражается в угрозах, оскорблениях, в

демонстрации неприличных жестоц а порой и в откровенном хулигансгве, в том числе с

использова нием транспортных средсгв.
3aceaoHue правленuя покuнуа Крuвцов В,Е,

Реlпuлu:
1. Подготовить список садоводов и начать работу по сверке платежей с бцrалтерским учетом.
По данному вопросу назначить ответственным Пинина А.Б.

2. к требованиям, предъявляемым к Усачеву Ю.А. и Бохан О.А. отнести возмещение убьпков от

неrрамотного ведения финансово-хозяйственной деятельности и недоработок юрисконсульта, что

повлекло за собой списания со Фlета садоводства следуюlцих сумм:
_ 248 000 рублей _ направленных на снос незаконной посrройки магазина t<КрепкиЙ орешек>;
_ 1 926 089,43 рублей - убытоц нанесенный в результате судебного процесса с ООО <<Элмонт>:

выплаты по исполнительному лисгу, пени и судебные издержки;
- и5 000 рублей - убыток, доставленный СНТ в рФультате пеОреплаты ООО кРесурсосбережение))

по завышенным объемам BblBo:H бьговых отходов;
Востребовать от Бохан О.А. оплаry задолженности за потребленную электроэнергию и членские

взносы за 2016г.
Указать на недопустимость 8ызывающего отношения к членам Сl,ГГ, которое выра}кается в

уrрозах, оскорблениях, в демонсrрации неприличных жестов, а порой и в откровенном

хулиганстве, 8 том числе с использованием транспортных средсгв.

голасовапu: вsаr; - 4 (ПuHuH А.Б., Мерlrywем ЕР., Глуаенхо В.В,, Мороюв B.ý.l, впроmuоr, -

неm, ваозOержмuсь* - 7{Горяuнав В.А.).

Горяuное В.А,

fu,*,*rф

Сенреmорь 'луwенко В.В.


