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Уважаемые садоводы! 
В субботу 27 ноября т.г. состоялось расширенное заседание Правления 

СНТ, на котором пять членов из семи присутствовали очно и два дистанционно. 
На заседание были приглашены: председатель Ревизионной комиссии СНТ, 
члены Постоянно действующей комиссии по электроснабжению и Комиссии по 
контролю за соблюдением законодательства; садоводы, разбирающиеся в 
технических вопросах энергоснабжения действующих предприятий (практики в 
этой сфере) и представители актива Товарищества. Всего 20 человек. 

Собравшимся было доложено о ходе выполнения Решения последнего 
Отчетного собрания членов СНТ о сборе целевого взноса на развитие 
инфраструктуры СНТ - замену ВЛ-0,4 кВ на провода СИП требуемого сечения 
и о коммерческих предложениях, поступивших от запрошенных предприятий и 
дилерских фирм за октябрь – ноябрь этого года. 

Всем собравшимся была предоставлена возможность ознакомиться с 
проектами документов и предлагаемыми вариантами по стоимости продукции, 
необходимой для реконструкции внутренних электросетей СНТ, и высказать 
свое мнение по этим важным вопросам. 

По результатам обсуждения, принято единогласное решение выбрать в 
качестве поставщика ООО «КЗ «Цветлит» (г. Саранск), дано поручение 
Председателю Правления СНТ  заключить Договор с этим предприятием и 
произвести оплату аванса за изготовление проводов СИП для реконструкции 
внутренней электросети Товарищества. 

Во вторник 30 ноября 2021 года Договор с заводом ООО «КЗ 
«Цветлит» был заключён, аванс переведён. 

Со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора, в 
которой зафиксированы индивидуальные условия для Товарищества, можно 
ознакомиться в Правлении СНТ. 

Сегодня 1 декабря 2021 года наш заказ передан в производство. 
Решение Отчетного собрания членов СНТ выполняется точно по графику. 
В конце января 2022 года провода СИП (длинной 5.200 метров - это 8 

барабанов общим весом около 12 тонн) будут доставлены на территорию 
Товарищества. 

Выражаем Огромную благодарность садоводам Артемьеву Игорю 
Анатольевичу и Преображенской Наталье Владимировне, которые не только 
помогли проверить добросовестность и надежность поставщика, но и 
непосредственно участвовали в длительных переговорах Правления с заводом-
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изготовителем, позволивших добиться максимально выгодных условий для 
нашего Товарищества. 

Информируем Вас, что на сегодняшний день собственники 189 садовых 
участков внесли целевой взнос; из них 75 - оплатили его полностью, 93 – 
половину, 21 - оплачивают по частям, с учетом своих возможностей.  

Напоминаем тем, кто ещё не успел или не смог начать оплачивать целевой 
взнос, что Вы можете самостоятельно выбрать один из предлагаемых вариантов 
уплаты (внесения) целевого взноса:  
- первый вариант: по 1.200 рублей ежемесячно до 01 декабря 2022 года; 
- второй вариант: 9.000 рублей (до 31 декабря 2021 года) и 9.000 рублей (до 
30 июня 2022 года); 
- третий вариант: 18.000 рублей. 

Спасибо всем садоводам, кто соблюдает финансовую дисциплину в 
Товариществе, выполняет Решение Отчетного собрания членов СНТ. 

Правление СНТ


