ПРОТОКОЛ
Заседания Правления № 1 по вопросам
дачного некоммерческого товарищества «Тихий бор»
Протокол от 19.01.2021

г. Сургут

Присутствовали: Председатель правления - Быков А.С., Лейтес В.Н., Мирзаянова С.А.,
Дейкун Л.Л., Валиуллин Р.К., Жилин А.В., Самойлов А.М.
Правление в составе 7 человек, всего членов правления 7 человек, что составляет 100% от
общего состава членов правления. Кворум имеется. Правление правомочно принимать решения.
Повестка заседания:
1. О практической реализации вопросов вынесенных на общее собрание членов товарищества
за 2020 год:
«- № 8 О переносе офиса на территорию ДНТ «Тихий бор»,
- № 12 Полный отчет доходов, расходов, проведение конкурсов на выполнение работ
сторонними организациями,
- О запрете принятия решения правлением (председателем) ДНТ о выбору поставщика услуг
(материалов) стоимостью свыше... рублей без согласования общего собрания членов ДНТ.»
По первому вопросу. Слушали Быкова А.С.
В настоящее время, предварительно обработаны поступившие в правление товарищества
бюллетени в количестве 94 штук, в том числе от членов товарищества 88 бюллетеней, от лиц не
являющихся членами товарищества 6 бюллетеней. По итогом голосования, за указанные в
повестке дня вопросы, отдано большее количество голосов. До конца голосования 01.02.2021, с
высокой долей вероятности указанные вопросы будут приняты.
В связи с чем, возникает два вопроса, которые требуют срочного разрешения:
1. вопрос о дальнейшем порядке заключения договоров подряда, в том числе чистку снега.
2. вопрос о переносе офиса товарищества.
По первому вопросу. Сам по себе вынесенный вопрос, о запрете правлению выбора
поставщика, противоречит ст.18 217-фз: Статья 18. Правление товарищества:
7. К полномочиям правления товарищества относятся:
5) принятие решений о заключении договоров с организациями, осуществляющими
снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение, благоустройство и
охрану территории садоводства или огородничества, обеспечение пожарной безопасности и иную
деятельность, направленную на достижение целей товарищества;
6) принятие решений о заключении договоров с оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами;
7) обеспечение исполнения обязательств по договорам, заключенным товариществом;
8) обеспечение создания и использования имущества общего пользования товарищества, а
также создание необходимых условий для совместного владения, пользования и распоряжения
гражданами таким имуществом;
Однако, прохождение этого вопроса, не только нарушает и не законно ограничивает права
правления товарищества, но и создает невозможность надлежащего исполнения правлением
товарищества, своих прямых обязанностей, а как следствие, невозможность организации
содержания имущества общего пользования и дорог.
В связи с тем, что организация закупочной деятельности не относится к компетенции
правления товарищества, не предусмотрена законом 217-фз и не финансируется из средств
членских взносов, предлагаю, в целях организации закупочной деятельности в товариществе,
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