
Садоводческое некоммерческое товарищество

                                                                              Красная звезда , Талдомский район Московской
области

 
 

Протокола №1
заседания правления   от  25  января  2018  года.

 
Присутствовали    председатель правления Антосик О.А, члены правления : Маняхин А.А.

,Ковальчук И.Ф.,Махова Н.М.,  Каменская Л.С.,Нырков Д.Д., Пурина И.Э. (6 из 7 кворум)
Повестка
1.      Информация об изменениях, внесенных УФНС в регистрационные документы

2.      Отчет казначея об итогах сбора членских взносов в сезон май-декабрь 2017

3.       Рассмотрение параметров  сметы на 2018 год

4.      Общие вопросы

Председательствующий-Антосик О.А

Секретарь – Пурина И.Э.
   
  Слушали сообщение председателя правления  Антосика О.А о том, что 30 ноября 2017 года
УФНС  внесла изменения в местоположение СНТ Красная Звезда. УФНС ссылалось при этом
на исправление технической ошибки ,вкравшийся в данные в 2002 .При указании нашего 
расположения (юридического адреса) более не следует указывать д.Бельское или д.Растовцы. 
Остальные параметры указаны как  
Наименование юридического лица- садоводческое некоммерческое товарищество “Красная Звезда”
Адрес (место нахождения)
4 Почтовый индекс 141930     5 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ
6 Район (улус и т.п.) РАЙОН ТАЛДОМСКИЙ
7 Улица (проспект, переулок и т.д.) САДОВОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО   КРАСНАЯ 
ЗВЕЗДА
8 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения
1035011900208     31.12.2002
9 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи об  исправлении технической ошибки в  указанных 
сведениях
2175007490249      30.11.2017
Не желая давать оценку этим изменениям, Антосик О.А. указал на тот факт, что УФНС 
провела работы для легализации местоположения всех товариществ Талдомского района по 
кадастровым данным и теперь все СНТ,  включая Красную Звезду, “находятся” на публичных
картах и интернет ресурсах.
Постановили – принять данные изменения в юридическом адресе к сведению и руководствоваться ими при 
заключении договоров, начиная с 25 января 2018г. Сообщить АСНТ “Ветеран”, с которым есть уже 
заключенный  договор, об изменениях.

Слушали сообщение Ковальчук И.Ф. – на 1 января 2018 года задолженности по взносам имели уч.43,64 ,49,93-
94 и 56 . Работа с ними ведется, общая задолженность  65200  рублей.

Слушали сообщение Пуриной И.Э. о параметрах сметы на 2018 г. Из изменений отмечено увеличение тарифа 
на электроэнергию по Московской области для СНТ с 1 июля 2018 г на 25 копеек, что потребует увеличения 
расходов по ряду статей на 16 000 рублей. Изменился порядок и размер  ставки МО на поддержание 
экологического благополучия  с 248 рублей до 663, что увеличит налоговый платежи до 32000-36000 рублей за 
год. Стоимость вывоза мусора предположительно увеличится на 5%, точная цифра будет к 25 апреля. Все эти 
дополнительные траты должны быть внесены в предварительную смету .

Слушали – общие вопросы в ходе дискуссии. Обращалось внимание на необходимость более плотного 
координирования  с другими СНТ  работ по содержанию подъездных дорог от шоссе Жестылево-Талдом .

 
Председатель правления                                                                /Антосик О.А.
 

 Секретарь                                                                                   / Пурина И.Э.



 


