
товариществоСадоводческое некоммерческое
«Экопарк»

ПРОТОКОЛ № 21/12/2019 
заседания Правления СНТ «Экопарк» 
Дата проведения: «21» декабря 2019 г. 
Место проведения: г. Москва

Собрание открыто: 14.00 
Собрание закрыто: 17.30

На заседании Правления СНТ «Экопарк» (далее также -  Правление) присутствовало 5 из 6 членов 
Правления, что составляет более 1/2 от общего количества состава Правления. Согласно п.
11.1.6 Устава СНТ «Экопапк» kbodvm имеетг.я ппаол»тпил11.1.6 Устава СНТ «Экопарк» кворум имеется, заседание правомочно.
На заседании присутствовали следующие члены Правления:
ГЭлламик Валерий Георгиевич
2. Кириллов Александр Анатольевич
3. Шелаева Инна Касимовна
4. Шипицина Надежда Витальевна
5. Хамзе Александр Юнесович
Председатель заседания Правления -  Кириллов А.А.

Секретарь заседания Правления -  Элламик В.Г.
Повестка заседания Правления была сформирована членами Правления и включала следующие 
вопросы:

1. Заключение договора аренды с АО «Тула Телеком» (Аренда имущества СНТ)
2. Проведение Инвентаризации имущества СНТ «Экопарк»

Перед обсуждением вопросов повестки дня член Правления Шелаева И.К. предложила избрать 
Председателем заседания Правления - Кириллова А.А., секретарем заседания Правления 
-  Элламика В.Г.
Решение Правления: Избрать Председателем заседания Правления -  Кириллова А.А., назначить 
секретарем заседания Правления - Элламика В.Г.

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня на заседании Правления СНТ «Экопарк». 
Вопрос № 1.
Выступил: член Правления Шелаева И.К. и сообщила следующие:
В результате активной работы Правления по подключению новых абонентов в 2019 году за период 
август -  декабрь, к интернету предоставляемой компанией ПАО «Ростелеком» увеличилось с > д°
. в итоге преодолена цифра в 100 абонентов , которая может запустить договор аренды имущества 
«Экопарк» (столбы линии электропередач), которые используются для размещения оборудования i 
«Ростелеком». В случае подписания договора СНТ «Экопарк» начнет получать доход с аренды

Решили: Подписать договор о предоставлении в пользование ж/б опор с ПАО «Ростелек
Поручить Кириллову А.А. подписание договора с ПАО «Ростелеком» срок



против» - о; «воздержался» -«.

^ с н  Правления Шипицина Н.В. и сообщила следующие:
.тупил

негодно проводить инвентаритацию имущества СН Г «Экопарк>. предложила провести 
»с*0ДИМО С .w vm ccTB a СИТ 31 декабря 2011) юла, составить комиссию в составе Уппавнюший

1 с,ттарп-’а1,иЮ И У  - ................ составе У  правлятоший................. ..  .. «I». j  н р а н л я и п
к>). Сазонов В.И., ИО Председателя товарищества СН Г «Экопарк» Кириллов А.А.. 

( «Эк°п |  ) )ММИК В.Г., а так же Пригласить на проведение инвеитаоитаиии члена певитиоиыов
проведение инаетггаритации члена ревитиоинойПравления яле».™------комиссии СНТ «Экопарк» Варфоломеева Дмитрия'

Проведение инвентаризации поручить комиссии в составе гЭлламик В.Г.. пригласить на проведение инвентаризации ряг! £  Саэонов в  И..Кириллов А А 
изготовление инвентаризационных ведомостей Шелаевой и £ф0ломеева Дмитрия. Поручить

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Настоящий Протокол составлен в 3-х экземплярах, оригиналы которых хранятся:
:  (два) в Правлении СНТ «Экопарк», 1 (один) - передается члену Правления СНТ «Экопарк»

Элламику В. Г.

Председатель заседания Правления

Секретарь заседания Правления

Члены Правления, присутствующие на заседании: 

З.Шелаева Инна Касимовна 

4-Шипицина Надежда Витальевна

Элламик В.Г

Юо.леьЖсь

5.Хамзе Александр Юнесович
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