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Протокол № 1/2020/П 
Заседания Правления Садового некоммерческого товарищества собственников недвижимости 

«Василевские дачи» (СНТСН «Василевские дачи») 
 

СНТСН «Василевские дачи»                         30 «января» 2021 г. 
 

Дата проведения заседания: 30 «июля» 2021 г. 
Место проведения заседания: Ярославская область, Переславский район, вблизи д. Василево, 
СНТСН «Василевские дачи» 
Открытие заседания: 13 часов 00 минут. 
Закрытие заседания: 14 часов 30 минут. 

Присутствовало 4 (четыре) члена Правления СНТСН «Василевские дачи» из 5 (пяти): 

1. Бенделиани Ирина Владимировна; 
2. Гатин Тимур Накипович; 
3. Евсеенко Николай Петрович; 
4. Таранченко Олег Георгиевич. 

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по повестке дня. 

Повестка дня: 

1. О заключении договора на услуги чистки дорог от снега. 
2. О приобретении лицензий на бухгалтерское программное обеспечение. 
3. О наличии задолженности перед энергосбытовой организацией. 
4. Об интернет сайте товарищества. 

Секретарем заседания единогласно избран Таранченко Олег Георгиевич. 

1. О заключении договора на услуги чистки дорог от снега. 

Председатель товарищества И.В. Бенделиани сообщила, что достигла устной договоренности с 
ИП Филипповым А.А. об указании услуг по очистке дорог от снега в посёлке товарищества на 
условиях абонентской платы в размере 25 тыс. руб. в месяц с оплатой 100% по итогам каждого 
месяца. 

Принятое решение Результаты голосования 
Согласовать заключение Председателем от имени 
товарищества договора с ИП Филипповым А.А. на 
оказание услуг по очистке дорог от снега в посёлке 
товарищества на условиях абонентской платы в размере 
25 тыс. руб. в месяц с оплатой 100% по итогам каждого 
месяца на период январь-февраль 2021 г.. 

 «за» – 4 голоса; 
 «против» – 0 голосов; 
 «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

 
2. О приобретении лицензий на бухгалтерское программное обеспечение. 

Председатель товарищества И.В. Бенделиани сообщила следующее: 

 расчетный счёт товарищества заблокирован по требованию налоговой инспекции по 
причине непредоставления бухгалтерской отчётности за 9 месяцев 2019 года; 

 необходимые меры для исправления допущенного нарушения и снятия блокировки 
расчётного счёта принимаются; 

 для снижения трудозатрат по формированию, направлению и контролю получения 
бухгалтерской отчётности налоговым органом требуется приобретение прав 
использования товариществом лицензируемого программного обеспечения (далее – ПО) 
компании 1С. 
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Принятое решение Результаты голосования 
Согласовать приобретение Председателем: 

1. бессрочной лицензии на право использования 
базовой версии ПО 1С Бухгалтерия стоимостью 
3300 руб.; 

2. ключа электронной подписи и подписки на сервис 
сдачи и сверки отчетности в контролирующие 
органы в электронном виде стоимостью до 5000 
руб. в год. 

 «за» – 4 голоса; 
 «против» – 0 голосов; 
 «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

 
3. О наличии задолженности перед энергосбытовой организацией. 

Председатель товарищества И.В. Бенделиани сообщила следующее: 

 энергосбытовая организация ПАО «ТНС энерго Ярославль» декларирует наличие 
задолженности товарищества перед ней в размере порядка 177 тыс. руб., возникшей в 4-м 
кв. 2020 г.; 

 акт ввода в эксплуатацию нового трансформатора и устройства учёта потребленной 
энергии (фактически - с 23.09.2020) оформлен 26.11.2020 без участия и без подписи 
представителя пользователя (СНТСН «Василевские дачи»). 

 
Принятое решение Результаты голосования 
Поручить членам Правления Гатину Т.Н и Евсеенко Н.П. 
в недельный срок провести ревизию счётчиков 
электричества всех участков в посёлке и зафиксировать 
в своём отчете следующую информацию: 

1. номер участка; 
2. показания счетчика на момент осмотра; 
3. наличие и целостность пломбы; 
4. наличие и целостность магнитной пломбы; 
5. наличие или отсутствие подключений «мимо 

счетчика». 

 «за» – 4 голоса; 
 «против» – 0 голосов; 
 «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

 
4. Об интернет сайте товарищества. 

О.Г. Таранченко сообщил, что интернет сайт товарищества в настоящий момент не доступен, т.к. 
оплата хостинга своевременно не была произведена и утерян доступ к системе биллинга 
хостинга, оформленный на личный адрес электронной почты Тарабарова В.И..  

Принятое решение Результаты голосования 
Поручить члену Правления Таранченко О.Г. в недельный 
срок переоформить доступ к системе биллинга хостинга 
на адрес электронной почты товарищества 
(vasdachi@mail.ru) и произвести оплату услуг хостинга 
для возобновления доступности интернет сайт 
товарищества. 

 «за» – 4 голоса; 
 «против» – 0 голосов; 
 «воздержался» – 0 голосов. 
Решение принято единогласно. 

 
Председатель заседания: 
Председатель СНТСН «Василевские дачи»_________________________/ Бенделиани И.В. 
 
Секретарь заседания: 
Член Правления СНТСН «Василевские дачи»_________________________/ Таранченко О.Г. 
 


