
ПРОТОКОЛ N9 1-08/01/2019 
заседания Прапления СНТ «Экопарк;

Дата проведения: «08» января 2019 г
Место проведения Тульская область. Венееский р-н, д Алесово. СНТ Экопарк' уч 249
Время проведения: с 10 30 до 11 30

На заседании Правления (далее также -  Правление) СНТ «Экопарк» присутствовали 4 (четверо; 
из 7 (семи) членов Правления, что составляет 57.14 % (более 1/2 от общего количества состава 
Правления) Согласно п 1 1 1 6  Устава СНТ «Экопарк», утвержденного решением Общего 
собрания членов СНТ «Экопарк» 15 12.2018 (далее также -  Устав), а также ч 5 ст 18 
Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (далее также -  Закон) кворум имеется, заседание правомочно

На заседании присутствовали следующие члены Правления:

1 Элламик Валерий Георгиевич;

2. Кириллов Александр Анатольевич;

3. Рахманов Валерий Викторович;

4. Сумелев Денис Васильевич.

Председатель заседания Правления -  В. В. Рахманов.
Секретарь заседания Правления -А .А . Кириллов.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Подтверждение полномочий исполняющего обязанности Председателя Правления СНТ 
«Экопарк».

2. Избрание Заместителя Председателя Правления СНТ «Экопарк»

3. Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ СНТ 
«Экопарк».

I. ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ.

Процедурный вопрос № 1. Избрание секретаря заседания Правления.

Выступил: И.о. Председателя Правления СНТ «Экопарк» В.В Рахманов.

Сообщил следующее: Предложил избрать секретарем заседания Правления члена Правления
А.А Кириллова
Решение Правления (предлагаемая формулировка): Избрать секретарем заседания
Правления члена Правления А.А. Кириллова.

«ЗА»- 4 ; «ПРОТИВ»- 0 ; «ВОЗДЕРАЖАЛСЯ»- 0 .

Решение в предложенной выше формулировке принято единогласно.

II. ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ.

Вопрос повестки дня Ns 1. «Подтверждение полномочий исполняющего обязанности 
Председателя Правления СНТ «Экопарк».».
Выступил: член Правления ВТ Элламик.
Сообщил(-а) следующее:

Поскольку на Общем собрании членов СНТ «Экопарк». состоявшемся «06» октября 2018г . 
было принято решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления СНТ 
«Экопарк» Багдасара И С , а также в связи с тем. что на том же общем собрании членов СНТ



«Экопарк» при голосовании по вопросу избрания Председателя Правления ни один из 
кандидатов на должность Председателя Правления не набрал достаточного для избрания 
количества голосов, то до созыва следующего общего собрания членов СНТ «Экопарк», в целях 
обеспечения нормальной работы СНТ «Экопарк» в соответствии с абэ 22 ч 3 ст 22 
Федерального закона от 15 04 1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан”, Правление СНТ «Экопарк» на своем заседании, 
состоявшемся 07 102018 (Протокол заседания Правления Протокол № 07/10/2018 от 
07 10.2018), назначило члена Правления В В Рахманова исполняющим обязанности 
Председателя Правления СНТ «Экопарк»

На следующем Общем собрании членов СНТ «Экопарк», состоявшемся 15 12 2018 года ни 
один из кандидатов на должность Председателя Правления снова не набрал достаточного для 
избрания количества голосов. Соответственно, член Правления В В Рахманов, продолжил 
исполнять обязанности Председателя Правления СНТ «Экопарк» до избрания Председателя 
СНТ «Экопарк» на общем собрании членов СНТ «Экопарк»

Вместе с тем, в соответствии с п. 11.3. Устава Садоводческого некоммерческого 
товарищества «Экопарк», утвержденного общим собранием членов СНТ «Экопарк» 
состоявшимся 15.12.2018, Правление вправе принимать любые решения, необходимые для 
достижения целей деятельности СНТ «Экопарк», за исключением решений, отнесенных Законом 
и Уставом к полномочиям иных органов СНТ «Экопарк». В соответствии с п. 12 6 Устава, в 
случае досрочного прекращения полномочий Председателя СНТ «Экопарк», Правление вправе 
избрать из своего состава исполняющего обязанности Председателя СНТ «Экопарк», который 
будет осуществлять функции и полномочия Председателя СНТ «Экопарк» до момента избрания 
Председателя СНТ «Экопарк».

В связи с вышеизложенным, с учетом вступления Устава в силу с 01.01 2019 и 
действительности его для членов СНТ «Экопарк» и органов СНТ «Экопарк» с этого же момента, 
предлагается подтвердить ранее принятое решение о назначении члена Правления В В 
Рахманова исполняющим обязанности Председателя (Правления) СНТ «Экопарк».

Решение Правления (предлагаемая формулировка):

С учетом положений п. 11.3. и п. 12.6. Устава Садоводческого некоммерческого 
товарищества СНТ «Экопарк», вступившего в силу с 01.01.2019, подтвердить принятое 
07 10.2019 Правлением СНТ «Экопарк» (Протокол № 07/10/2018 от 07.10.2018) решение о 
назначении члена Правления В.В. Рахманова исполняющим обязанности Председателя 
(Правления) СНТ «Экопарк».

«ЗА» -  4 ; «ПРОТИВ» - 0 ; «ВОЗДЕРАЖАЛСЯ» - 0.

Решение в предложенной выше формулировке принято единогласно.

Вопрос повестки дня № 2. «Избрание заместителя Председателя СНТ «Экопарк»». 

Выстулил(-а): член Правления, и.о. Председателя Правления СНТ «Экопарк» В.В. Рахманов

Сообщил(-а) следующее:
С 01.01.2019 вступило в силу Положение о порядке ведения деятельности Правления СНТ 

«Экопарк» (далее -  Положение), утвержденное общим собранием членов СНТ «Эколарк», 
состоявшемся 15.12.2018. В соответствии с п. 4.2. Положения, из членов Правления избирается 
Заместитель Председателя СНТ «Экопарк», который в период отпуска, временной 
нетрудоспособности, а также в иных случаях, предусмотренных Положением, осуществляет 
функции Председателя СНТ «Экопарк» (или лица его заменяющего, в том числе исполняющего 
обязанности Председателя (Правления) СНТ «Экопарк») С учетом вышесказанного, в 
соответствии с требованиями п 4.2.2. Положения, предлагается избрать члена Правления А А 
Кириллова Заместителем Председателя СНТ «Экопарк»

Необходимо также оформить на имя А.А Кириллова доверенность, позволяющую 
выполнять основные функции Председателя Товарищества (без права передоверия), в период 
отпуска, временной нетрудоспособности Председателя СНТ «Экопарк» (исполняющего 
обязанности Председателя (Правления) СНТ «Экопарк»), а также в иных случаях 
предусмотренных Положением

Решение Правления (предлагаемая формулировка):



ИЯ), в период отпуска, временной 
лица его заменяющего, в том числе 
IT «Экопарк»), а также в иных случаях.

Председателя СНТ «Экопарк»; 
выполнять основные функции

«ЗА»- 4  ; «ПРОТИВ»- 0 ; «ВОЗДЕРАЖАЛСЯ» - 0 .

Решение в предложенной выше формулировке принято единогласно.

внесенных в

Выступил(-а): член Правления А.А. Кириллов.

Сообщил(-а) следующее:

В связи с вступлением в силу с 01.01.2019 новой редакции Устава СНТ «Экопарк» 
(редакция № 3), утвержденной решением общего собрания членов СНТ «Экопарк» 
состоявшемся 15.12.2018 (Протокол № 6/18 от 15.12.2018), предлагается поручить в.В 
Рахманову (паспорт № 
подразделения 242-030,
510), осуществить все необходимые действия по государственной регистрации изменений 
внесенных в учредительный документ СНТ «Экопарк» (Устав СНТ «Экопарк»), либо выдать 
доверенность на осуществление соответствующих действий на иное лицо По возможности 
подать документы на регистрацию до 27.01.2019.

При необходимости, оплатить государственную пошлину за регистрацию изменений, 
внесенных в учредительный документ, из подотчетных средств

Решение Правления (предлагаемая формулировка):

Поручается В.В. Рахманову 
г Москва, ул 

Загор  осуществить все необходимые действия по государственной 
регистрации изменений, внесенных в учредительный документ СНТ «Экопарк» (Устав СНТ 
«Экопарк»), либо выдать доверенность на осуществление соответствующих действий на иное 
лицо. По возможности, подать документы на регистрацию до 27.01.2019 При необходимости, 
оплатить государственную пошлину за регистрацию изменений, внесенных в учредительный 
документ, из подотчетных средств.
«ЗА»- 4 ; «ПРОТИВ»- 0 ; «ВОЗДЕРАЖАЛСЯ» - 0 .
Решение в предложенной выше формулировке принято единогласно.

Настоящий Протокол составлен в 4 (четырех) идентичных экземплярах, два из которых хранятся 
____ ____ Появлением один передается на регистрацию (при необходимости), один




	C:\Users\Александр\Downloads\WhatsApp Image 2021-03-02 at 19.35.29.jpeg
	C:\Users\Александр\Downloads\WhatsApp Image 2021-03-02 at 19.35.29 (3).jpeg
	C:\Users\Александр\Downloads\WhatsApp Image 2021-03-02 at 19.35.29 (2).jpeg
	C:\Users\Александр\Downloads\WhatsApp Image 2021-03-02 at 19.35.29 (1).jpeg

