
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

«РОДВИК-4» 

ИНН : 5009018227; КПК: 500901001 ; 142034 Россия,_Московская область город 
Домодедово, д. Чурилково,; веб-сайт : www.rodnik-4.ru 

г. Домодедово « 19» сентября 2020 года. 

ПРОТОКОЛ№2 
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ САДОВОДЧЕСКОГО 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «РОДНИК-4» 

Форма проведеmrя:: собрание членов правлеmrя: СНТ «РОДНИК-4» Место 

проведеmrя:: 142034 М.О. Домодедовский район, д. Чурилково СНГ 
«РОДНИК-4» здание правлеmrя:. 

Время начала собрания : 12 часов 00 :минут 

Время окончания собрания: 15 часов 05: минут 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель правления 

Член правления 

Член правления 

Член правления 

Член правления 

Сидиченко С.А. 

Жерихина Ю.В. 

Зорина С.В. 

Потапова И.В. 

ШафеевШ.М. 

ПОВЕСТКА ПРАВЛЕНИЯ: 

1. Организационные вопросы по передаче :электросетей СНТ 
«РОДНИК-4» на баланс в МОЭСК. 

2. Приём на рабоtу бухгалтера СНГ «РОДНИК-4». 
3. Подтверждение членского взноса 13200 рублей. 
4. Вопросы по сторожу СНГ «РОДНИК-4». 

5. Покупка программы «КОНГУР». 
6. Покупка МФУ. 
7. Работа с должниками. 
8. Создание кошактного e-mail СНГ «РОДНИК-4». 
9. Покупка элеК'rрического обогревателя для комнаты правления. 
1 О. ПрШIЯ:ть решение по восстановлению дорожного покрытия на участке 

дороги от плотины до развИЛI<И на СНТ «МЕЧТ А», «БОН» 

Решения по повестке ; 

1. Организацишmые вопросы по передаче электросетей СНТ «РОДНИК-4» 
на баланс в МОЭСК. 

Решение: 

Назначить Жерихину Ю.В. ответствеmюй за оформление документов по 

передаче электросетей СНТ «РОДНИК-4» на баланс МОЭСК 

2. Приём на рабоtу бухгалтера СНТ «РОДНИК-4». 
Решение: 

Принять на рабоrу бухгалтером СНТ «РОДНИК-4» Шайдурову Ольrу 

Владимировну. 



, / 3. Подтверждение членского взноса 13200 рублей. 
~- Решение: 

Подтвердить размер членского взноса в размере тринадцать тысяч двести 
рублей с одного шестисоточного участка (22 рубля с 1 кв/м участка) на 
основании протокола очередного общего собрания СНТ «РОДНИК-4» от 
05.10.2019 года. -

4. Вопросы по сторожу СНТ «РОДНИК-4». 
Решение: 

Сохранить зарплату сторожу СНТ РОДНИК-4» в размере двадцати тысяч 
рублей в месяц с увеличением должностных обязанностей. 

5. Покупка программы «КОНТУР». 
Решение: 

Куmпъ и установить программу «КОНТУР». 

6. Покупка МФУ. 
Решение: 

Приобрести МФУ для работы с документацией СНТ «РОДНИК-4» 

7. Работа с должниками. 
Решение: 

Оповестить должников СНТ «РОДНИК-4» о наличии задолженности и 

обязать их оплатить задолженность в ближайшие сроки. 

8. Создание контактного e-mail СНТ «РОДНИК-4». 
Решение: 

Создать электронную почту СНТ «РОДНИК-4» e-mail: sntrodnik-4@yandex.ru 

9. Покупка электрического обогревателя для комнаты правления. 
Решение: 

Приобрести электрический обогреватель и установить его в комнаrу правления 

для поддержания положительной температуры воздуха в помещении правления 

для исюпочения выхода из строя орпехники. 

1 О. Принять решение по восстановленmо дорожного покрытия на участке 
дороги от плотины до развил:ки на СНТ «МЕЧТ А», «БОН» 

Решение: 

Согласовать с СНТ «МЕЧТ А)>, «БОН» и принять меры по восстановлению 

дорожного покрытия на участке дороги от плотины до развил:ки на СНТ 

«МЕЧТ А)>, «БОН» 

Правление СНТ 

Член правлен 

Член правле 

Член правле 

Член правле 

Председатель IIJt~~~J;;;c 
Секретарь: 

·~-----'~flr'--;,,:......р- /Жерихина Ю.В./ 
/ отапова Н.В./ 

"1,Q,-<~-~~7'-7-о--

~~~~~~~~~ ее в Ш.М./ 
~....н--_,_,~,__ /ЗоР, на С. В./ 

~--1-~'-::1Н'"--- / идиченко С.А./ 
--~~...-,С...- /Зорина С. В./ 
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