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Протокол общественных слушаний, проведенных в общественном 
чате СПК «Портовик-1». 

(с 09:19, 24.08.2020 по 10:36, 29.08.2020) 

 
>>> [09:19, 24.08.2020] Петр Юрьевич Мамзитов:  

Основной вопрос на сегодняшний день- перерегистрация в СНТ и как следствие новый 
Устав. 

Положения Устава будут приниматься большинством голосов на Общем собрании. 

Каждый может высказать свое мнение здесь. 

Мнение профессиональных юристов нашего Кооператива считаю определяющим при 
формулирование и определении вариантов положений Устава, подготавливаемых на 
голосование Общего собрания. 

>>> [09:25, 24.08.2020] Петр Юрьевич Мамзитов:  

Территория нашего Кооператива, площадью 14,1393 га., состоит из паев (пропорционально  
площади участка) и состоит из общественной территории и индивидуальных участков. 

Все садоводы на территории СНТ несут ответственность за состояние своих личных участков 
и коллективную ответственность за общественную территорию независимо от формы 
собственности и членства. 

>>> [09:29, 24.08.2020] Петр Юрьевич Мамзитов:  

Территория за которую несут личную ответственность находиться между осями 
прилегающих дорог, границы соседей, границы с лесом. 

 >>> [10:54, 24.08.2020] Петр Юрьевич Мамзитов: Правление коллегиальный 
исполнительный орган, выполняющий функции управляющей компании( созданиз числа 
своих членов, что даёт право выполнять работы без членства СРО). 

>>> [13:41, 24.08.2020] Петр Юрьевич Мамзитов:  

Председатель, бухгалтер, секретарь наемные рабочие по трудовому договору  

Функции делопроизводство( договора, переписка, налоговой, заявления, архивы) 

>>> [14:04, 24.08.2020] Уч. Мечик-Зарицкая:  

Субботники должны быть добровольными. Можно в эти дни организовать общий отдых 
для тех, кто пришел на субботник. Плов или шашлык на общей территории объединяет.𑠀 

>>> [14:33, 24.08.2020] Шепель Тамара Уч. 176: 
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 Так и предлагали на общественных слушаниях ...субботники и по необходимости наемные 
работники 

>>> [14:36, 24.08.2020] Шепель Тамара Уч. 176: 

 Электрик по факту выполненых работ 

>>> [14:15, 25.08.2020] Петр Юрьевич Мамзитов:  

Предоставление информации в общий доступ. 

Сайт является общественным кабинетом в котором выкладываться Правлением весь 
документооборот в установленном порядке.   Храниться информация в свободном доступе. 

  1. В течении недели, после проведения Общих собраний, собраний Уполномоченых, 
Общественных слушаний, собраний Правления, оформляються протоколы собраний и их 
сканы выкладывать на сайте в специальные разделы архива. 

   2. На общественное рассмотрение  выкладываться проект договора, перед подписанием 
заключительная версия договора. После подписания договоров и всех видов актов их 
сканы выкладываться в течении трёх дней. 

3. Банковские выписки выкладывать помесячно до третьего числа каждого месяца. 

4. Выложеная информация должна быть защищена от стирания, утер… 

>>> [14:15, 25.08.2020] Петр Юрьевич Мамзитов:  

Оплата  копий докум производится за счет средств снт исходя из стоимости копирования  с 
последующим их возмещением заинтерес лицом. Затраченная денежная сумма   
начисляются на личный счет садовода и подлежит оплате в недельный срок.  По истечении 
неделии начисляется пеня. 

>>> [14:50, 25.08.2020] Беличенко Александр Уч. 106:  

Ст.21.п.2. 217-фз. протоколы общих собраний членов товарищества подписывает 
председательствующий на общем собрании. п.5 протоколы, указанные в части 2и3 
заверяются печатью товарищества. С моего понимания по окончанию собрания , чтоб 
небыло изминений. 

>>> [15:08, 25.08.2020] Петр Юрьевич Мамзитов:  

Мне один юрист сказал: смотри на любой докумнет- он оформляет мы для судьи.  

В идеале протокол это стенограмма всех высказываний. Он должен быть легко читаем, 
полно отображать суть происходящего и с внесением изменений, при наличии таковых.  

Для этого протокол: 

1. Печатный 
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2.Выкладываться в течении недели, пока люди помнят суть происходящего. 

3. Вносятся коррективы. 

4. Подшиваются предложения, при наличии речь, подписи зарегистрированы. 

5. Прлтокол подписывает секретарь и председатель собрания. 

6. Прошитый томик нумеруется, скрепляется печатью и подписывать Председателем 
правления. 

7. Выкладываться на сайте последний вариант. 

Это азы делопроизводства. 

>>> [17:38, 25.08.2020] Петр Юрьевич Мамзитов: 

 Есть конкретный пример Вашего протокола. 

  Секретарь дописала сразу после собрания незаконченыых фразы? 

   Вы как председатель собрания перед подписанием прочитали прочитанное? 

  Внесли свои правки? 

  Внесли законные требования в протокол? 

  Приложили недостающие приложения? 

  Протокол- это важный документ, требующий аккуратности и точности.  

  В моем же случае документ проходит тройную проверку: 

1. Секретарь дописывает всё что не успела. 

2. Председатель собрания сверяет  с рукописным вариантом и тем что принималось на 
собрании. 

3. Люди, в том числе Беличенко, сверяют со своей фотографией рукописей. Всё это 
происходит в течении первой недели. 

 А по прошествии нескольких лет ставить под сомнения и делать предположение дурной 
тон. 

>>> [10:21, 26.08.2020] Петр Юрьевич Мамзитов:  

Что регламентирует Общественную жизнь? 

Есть моральный,  культурный,  общественный уклад очерчивающие нормы и правила 
человеческого общения. Нарушение этих правил в большинстве случаях не несёт 
последствий. Можно распространять свое сугубо личное мнение( распространять слухи), 
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быть агрессивно настроенные к кому-то, игнорировать мнение оппонентов... . Безнаказано 
нагнетать напряженость и раздрожение  в Обществе. 

При нарушение закона вступают в силу соответствующие кодексы и наступает 
ответственность( за клевету, хулиганство, брань...). 

Защита своего микроклимата лежит на обществе. Общество прописывает свои нормы в 
Уставе. 

Пришло время проговорить нормы Общественных отношений и проговорить какое 
Правление нам нужно.  

Образование 

Опыт работы 

Культурный уровень 

Умение находить компромиссы 

>>> [23:21, 26.08.2020] Уч. Мечик-Зарицкая:  

Добрый вечер.прочитав новую версию устава от правления, хочу задать несколько 
вопросов, а так же пройтись по некоторым пунктам устава.  В п.2.4 правопреемником С П К 
Портовик 1 является СНТ Портовик. Куда делась цифра 1.Возможно было переименование 
и это не ошибка. Т.к у нас некоммерческое товарищество хочу узнать какую 
предпринимательскую деятельность вправе осуществлять товарищество( п.2.5). 

В п. 4.4. Устава требуют копии паспорта, а в законе прописано, что необходима только 
информация о ФИО и адресе  проживания.,и копии правоустанавливающих документов. В 

>>> [23:22, 26.08.2020] Уч. Мечик-Зарицкая: 

 В п.4.5  говорится о вступительных взносах,  в законе про них не написано. 

>>> [23:27, 26.08.2020] Уч. Мечик-Зарицкая: 

 В п.6.3(4) написано о принудительном прекращении членства в товариществе при 
причинении вреда предпринимательской деятельноститоварищества. Можно ли это 
расшифровать? 

>>> [23:29, 26.08.2020] Уч. Мечик-Зарицкая:  

Предлагаем внести в устав положение о том , что целевые взносы уплачиваются по 
желанию и пеня на них не насчитывается. 

>>> [23:30, 26.08.2020] Уч. Мечик-Зарицкая: 

В п. 8.6 говорится о Спецфонде. Для чего он нужен? 
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>>> [23:34, 26.08.2020] Уч. Мечик-Зарицкая:  

П.9.6. Предлагаем дополнить положением о доверенностях.  На представителей 
выписывается простая доверенность на день проведения собрания, если человек 
представляет другого на более длительный срок, то надо брать нотариальную 
доверенность. 

 >>> [23:37, 26.08.2020] Уч. Мечик-Зарицкая:  

В п.9.2(13) про поощрения членов правления , ревиз. комиссии и др. членов товарищества 
добавить, что они могут производиться после отчета правления на общем собрании и при 
наличии свободных денег на счету. 

>>> [23:41, 26.08.2020] Уч. Мечик-Зарицкая:  

В п..9.9. добавить ст 21, п.2 и5 фз, о том , что протокол собрания подписывается 
председательствующим на собрании и скрепляется печатью. 

>>> [23:42, 26.08.2020] Уч. Мечик-Зарицкая:  

П 10.4.предлагаем избирать правление сроком на 2 года, а не на 5 лет. 

>>> [23:45, 26.08.2020] Уч. Мечик-Зарицкая:  

На такой же срок предлагаем избирать ревизионную комиссию. 

>>> [23:50, 26.08.2020] Уч. Мечик-Зарицкая:  

Еще нужно определить период передачи документов, при смене председателя правления . 
До какого момента осуществляет свои обязанности председатель после перевыборов.  

Так же нужно продумать положение о ревизионной комиссии, которое должно быть в 
уставе. 

Спасибо за внимание, извините за позднее  время, только сейчас появилось свободное 
время.☘☘  

>>> [00:42, 27.08.2020] Владимир Рудич:  

В ФЗ-217 четко описывается что такое членские взносы, а что такое целевые. 

а так же в ст.14 п.2. написано: "Обязанность по внесению взносов распространяется на всех 
членов товарищества", т.е. нет деления на тех, кто хочет их платить и тех, кто не хочет. 

в ст.14 п.6 перечисляется на какие расходы могут быть направлены целевые взносы: 

1) с подготовкой документов, необходимых для образования земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, в целях дальнейшего 
предоставления товариществу такого земельного участка; 
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2) с подготовкой документации по планировке территории в отношении территории 
садоводства или огородничества; 

3) с проведением кадастровых работ для целей внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о садовых или огородных земельных участках, земельных 
участках общего назначения, об иных объектах недвижимости, относящихся к имуществу 
общего пользования; 

4) с созданием или приобретением необходимого для деятельности товарищества 
имущества общего пользования; 

5) с реализацией мероприятий, предусмотренных решением общего собрания членов 
товарищества. 

Эти цели касаются всех членов СНТ, а значит и платить в равной доле должны все. 

>>> [09:59, 27.08.2020] Петр Юрьевич Мамзитов:  

Целевые взносы  в предыдущей версии Устава делились на на создание нового 
общественного имущества: 

1. хозяином которого становилось юр. лицо все садоводы и соответственно платеж был 
обязательным. 

2. Хозяином становились кто платил, со всеми вытекающими последствиями. 

    Обязательный платеж: Проект межевания, скважина, общие дороги... . 

   Частный платеж: отсыпать переулок, поставить дополнительный шлагбаум на переулок, 
дополнительное освещение, хоть оплату охрану отдельной территории. 

  Думаю разумно сохранить эту схему, но прописать в соответствии с новым законом. 

>>> [10:13, 27.08.2020] Владимир Рудич:  

в п.2.4 "Портовик" (без единички) это не ошибка, это действительно решили упростить 
название, так как сейчас при перерегистрации это ничего не будет стоить. 

"Портовик-1" изменить на "Портовик" - это один вариант.  

Есть более смелый вариант - изменить название товарищества на СНТ "Горный", это 
название будет лучше отражать географическое расположение Товарищества, и будет 
красивее и привлекательней звучать. 

Предлагаю внести этот вариант на решение общего собрания. 

>>> [10:15, 27.08.2020] Сергей Киселев:  

Считаю что целевые сборы должны быть обязательными для всех.принитмаются они на 
голосовании Общего собрания,а решение Общего собрания является обязательным для 
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всех к исполнению.и Общее собрание является высшим органом управления.нашему 
человеку дай что делать по желанию,так желание сразу пропадёт 

>>> [10:43, 27.08.2020] Владимир Рудич:  

Вы правы, в законе указаны только членские и целевые взносы. 

Интересовался обсуждением этого вопроса на различных форумах юридических 
консультаций (не у нас первых такой вопрос возник), мнения юристов здесь расходятся: 
одни пишут, что в законе указан исчерпывающий список взносов и ничего больше 
добавлять нельзя; другие пишут, что по решению общего собрания могут быть установлены 
и другие взносы или платежи. Поэтому однозначного мнения среди юристов, оказывается, 
здесь нет. Хорошо бы по этому поводу высказались юристы нашего Портовика. 

Приблизительно та же ситуация с копиями паспорта в п.4.4.: одни юристы говорят, что 
необходимы только те документы что указаны в законе, другие говорят, что по решению 
общего собрания необходимый состав документов может быть изменен.  

Мне кажется правильным в документах иметь копию паспорта, - это и фотография члена 
СНТ, это и достоверные данные, это и его прописка. 

>>> [11:18, 27.08.2020] Владимир Рудич:  

на счет предпринимательской деятельности СНТ (п.2.5) на одном из сайтов юр. 
консультаций вот такой ответ: 

Согласно ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях" 

Некоммерческая организация (в том числе и СНТ) может осуществлять 
предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным 
целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. 
Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, 
отвечающих целям создания некоммерческой организации, а также приобретение и 
реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в 
хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

Например, сдача в аренду имущества общего пользования, если решение было оформлено 
надлежащим образом, в соответствии с уставом СНТ, является вполне правомочным. 

Также следует иметь в виду, что В соответствии с п. 3 ст. 24 Закона № 7-ФЗ некоммерческие 
организации должны вести учёт доходов и расходов по предпринимательской 
деятельности. При этом целевые средства и доходы от предпринимательской деятельности 
должны учитываться организациями раздельно. 

>>> [11:39, 27.08.2020] Петр Юрьевич Мамзитов:  
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Только  Общества имеет право принимать  решений что нужно сделать. На  Общем 
собрании решение утверждается. 

Решения могут выробатыватся на собрании Уполномоченых или на Общественных 
слушаниях заинтересованым людьми. 

  Сейчас что делать и за сколько решает исполнитель. Заказчик- Общество может только 
согласовать или нет. 

Нужно прописать в Уставе механизм принятия плана работ на год, смету, финансово-
хозяйственной экономическое обоснование... . 

>>> [11:54, 27.08.2020] Владимир Рудич:  

если вопрос уполномоченных является дискуссионным, то можно внести в протокол 
разногласий конкретные положения, касаемые уполномоченных, для принятия решения на 
Общем собрании. 

>>> [11:54, 27.08.2020] Уч.37 Изотов В.А.: 

 Можно сначало ввести в устав, что у нас должно быть разработано Положение о РК, а 
потом его разработать и принять на очередном или внеочередном общем собрании 

>>> [12:40, 27.08.2020] Петр Юрьевич Мамзитов: 

За мелочами не видите главного вопроса. Обществом формировать план работ и сметы. 

Вариантов два.  

Уполномоченые и  Общественные слушания. 

Моё мнение Общественные слушания, при обсуждегие вопроса будет учтено мнения всех 
желающих. 

>>> [12:41, 27.08.2020] Беличенко Александр Уч. 106:  

Правление должно заитересовано в благополучеи общества,а без общения его небудит. 

>>> [17:28, 27.08.2020] Василий Макаренко:  

В повестку Общего собрания 1. Отменить народные субботники на 2года и сбор денег в снт 
Портовик. Время покажет. 2) Доверенность от местных членов только по уважительным 
причинам. ( отсутствие члена или его болезнь). Другое не рассматривать. 

>>> [11:18, 28.08.2020] Петр Юрьевич Мамзитов:  

Есть разделы которые можно принять без поправок.  

Есть разделы требующие проработки. Основное обсуждение проведём здесь( в этом 
заинтересовано всё Общество). 
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   Окончательные  формулировки сделаем на комиссии в субботу 

>>> [11:28, 28.08.2020] Петр Юрьевич Мамзитов:  

Вопросы, из моего опыта, требующие внимание и отдельного раздела в Уставе: 

1.Предоставление информации 

2. Комиссия по разрешению споров. 

3. Общественные слушания. 

4. Уполномоченые. 

Добавите свои? 

>>> [11:30, 28.08.2020] Петр Юрьевич Мамзитов:  

Сразу предупрежу, будет раздел? В каком виде? Правомерно решать большинство в 2/3 
голосов. 

>>> [15:42, 28.08.2020] Петр Юрьевич Мамзитов:  

Из опыта работы Правления перед принятием членских взносов  на общем собрании 
нужно: 

1. минимум за шесть недель провести общественные слушания в течении недели по  
формированию плана работ на год. 

2. Правление за две недели готовит приходно- расходную смету. 

3. В течении недели провести общественные слушания по финансовому обоснованию, из 
рассчета размера членских взносов 

внести корректировки в смету. 

4. За две недели до Общего собрания выложить смету на сайте. 

5. На общем собрании происходит утверждение всей документации. 

  Считаю нужно прописать в Уставе такой порядок принятия  членских взносов. 

>>> [16:18, 28.08.2020] Галаган Сергей Уч. 163:  

По уставу  

При составлении устава надо учитывать, что он не может противоречить Федеральному 
закону 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества...". 
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Закон дает возможность внести в Устав свои собственные правила для будущей 
деятельности, но только в случаях, где на это указано фразой " если Уставом не 
установлено иное"* либо "в порядке предусмотренном уставом".  

Если такой фразы нет, то что-либо добавлять в Устав относительно того, что уже описано в 
Законе по данному вопросу, нельзя. 

Так, например,  в проекте Устава (п.6.3.) предусмотрено 5 оснований, по которым членство 
в кооперативе может быть прекращено принудительно (в т.ч. содержание участка в 
пожароопасном состоянии, систематическое невыполнение решений общего собрания и 
т.п.). При этом в Законе 217-ФЗ (ч. 4 ст. 13) таким основанием может быть только неуплата 
членских взносов в течение более двух месяцев. В этой статье Закона нет фразы "либо в 
иных случаях предусмотренных Уставом", значит добавлять другие основания нельзя. 

 

Решение которое будет основано на положениях Устава, которые противоречат Закону, в 
дальнейшем может быть признано судом незаконным. 

>>> [23:37, 28.08.2020] Уч.37 Изотов В.А.:  

Еще предложение на обсуждение, в Уставе этого нет, но как вариант предлагаю 
рассмотреть привязку количества голосов к количеству соток на участке, так же как 
рассчитываются членские взносы. С моей точки зрения это было бы более справедливо, 
ведь чем больше человек платит, тем должен больше иметь возможностей влиять на 
принятие решений, так же можно ограничить возможность в голосовании членов у кого не 
оплачены членские взносы. Оплатил - получаешь право принимать участие в решении 
вопросов общества, не оплатил - не можешь голосовать, до момента пока не оплатишь 
членские взносы. 

>>> [10:36, 29.08.2020] Петр Юрьевич Мамзитов:  

Варианты: 

1. один член СПК один голос для членских взносов на обслуживание имеющегося 
имущества. 

2. Одна сотка один голос, для принятия целевых взносов на создание нового имущества. 
(При нашей системе распределения денежных взносов по соткам логично). 

3. Один участок один голос. 

4. Один контур один голос. 

 

Администратор чата СПК «Портовик-1»: Рудич.В.А. 

Председатель СПК «Портовик-1»: Мамзитов П.Ю. 


