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ПРОТОКОЛ 
Правления ТСН «Полис-Н» № 2/19 от 28.06.2019 

 
Присутствовали: 
Председатель правления Филиппова Ирина Владимировна, члены правления Локтев Виктор Владимирович и 
Саркисян Константин Юрьевич. 
 
Повестка: 

1. О работе правления по исполнению решений общего собрания членов ТСН «Полис-Н» № 1/19 от 26 мая 
2019 года. 

2. Об исполнении приходно-расходной сметы на 2019 год. 
 
1-й Вопрос.  О работе правления по исполнению решений общего собрания членов ТСН «Полис-Н» № 
1/19 от 26 мая 2019 года. 
Сообщение Филипповой И.В.: 
За период, прошедший с даты общего собрания № 1/19 от 26 мая 2019 года  выполнен значительный объем 
работы: 

 Установлены въездные ворота и ограждение рядом с ними. 
 Благоустроена площадка на территории Товарищества у ворот. 
 За воротами расширена и заасфальтирована площадка для движения грузового автотранспорта.  
 Ведутся работы по установке ограждения на границе с СНТ «Горенки». 
 Проложена дренажная труба через участок № 67. 
 По мере необходимости осуществлялись мероприятия по покосу и обработке травы, а также по борьбе 

с борщевиком. 
 Отдельно следует отметить, что успехом увенчалась наша более чем семилетняя борьба за 

асфальтирование дороги от Луговой до Горенок – наконец начались эти работы. 
Решение: 

 Принять информацию к сведению и донести до членов Товарищества. 
  
2-й Вопрос.  Об исполнении приходно-расходной сметы на 2019 год. 
Сообщение Филипповой И.В.: 
В связи с осуществлением незапланированных, но жизненно необходимых работ по расширению и 
асфальтированию въезда перед воротами, необходимо скорректировать исполнение утвержденной сметы на 
2019 год. Это право предоставлено нам решением общего собрания членов Товарищества № 1.19 от 26 мая 
2019 года («При недоборе в срок средств по смете предоставить правлению право оплаты первоочередных 
нужд Товарищества. Разрешить правлению при необходимости осуществлять перераспределение денежных 
средств по разделам и статьям сметы в пределах общей суммы сметы»). 

 Мы были вынуждены понести непредвиденны затраты по расширению и асфальтированию въезда в 
Товарищество, -  после установки ворот это стало первоочередной задачей.  

 В целях экономии средств этого года можно перенести на следующий год выполнение и оплату работ 
по установке дополнительного входа в контейнерную площадку. 

 Если к концу 2019 года возникнет дефицит денежных средств на исполнение обязательных платежей, 
можно привлечь авансовые платежи по членским взносам за 2020 год. 

Решение: 
 Покрытие незапланированных затрат считать первоочередным. 
 Перенести на 2020 год выполнение работ по ремонту контейнерной площадки. 
 В случае дефицита денежных средств на исполнение сметы 2019 года использовать авансовые 

платежи по членским взносам за 2020 год. 
 
 
Председатель правления  
СНТ «ПОЛИС-Н»                              Филиппова И.В.                                                                                                                                


