
Уважаемые собственники земельных участков,                                                                                                

не являющиеся членами СНТ «Экопарк»! 

В конце апреля - начале мая 2019 года Правлением СНТ «Экопарк» 

планируется проведение общего собрания членов СНТ «Экопарк», на котором 

будут решаться, в том числе, финансовые вопросы деятельности СНТ «Экопарк».  

Согласно вступившему в силу с 1 января 2019 года Федеральному закону «О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

от 29.07.2017 N 217-ФЗ (далее – Закон), а также принятому в соответствии с 

Законом Уставом СНТ «Экопарк», утвержденным Общим собранием членов СНТ 

«Экопарк» 15.12.2018 и зарегистрированным 01.02.2019 в налоговом органе 

(далее – Устав), собственники земельных участков, расположенных на 

территории СНТ «Экопарк», не являющиеся членами СНТ «Экопарк» (далее – 

Индивидуальные садоводы), с 01.01.2019 вправе принимать участие в общих 

собраниях членов СНТ «Экопарк». По вопросам, указанным в пунктах 4 - 6, 21 и 

22 ч. 1 ст. 17 Закона (пп. 4-6, 21 п. 10.1.1. Устава), Индивидуальные садоводы 

вправе принимать участие в голосовании на общем собрании членов СНТ 

«Экопарк». 

 В целях обеспечения права на голосование Правление СНТ «Экопарк» 

обязано (ч. 16 ст. 17 Закона, п. 10.4.4. Устава) направить Индивидуальным 

садоводам уведомление о проведении общего собрания СНТ «Экопарк», если на 

таком общем собрании будут рассматриваться вопросы, указанные в пунктах 4 - 

6, 21 и 22 ч. 1 ст. 17 Закона (пп. 4-6, 21 п. 10.1.1. Устава) согласно списку, 

формируемому на основании сведений, содержащихся в реестре членов СНТ 

«Экопарк».   

Поскольку сведения об Индивидуальном садоводе согласно ч. 6 ст. 15 Закона 

(п. 7.7. Устава), вносятся в отдельный раздел реестра членов Товарищества (далее 

– ОРР) только с согласия Индивидуального садовода, то для выполнения 

Правлением СНТ «Экопарк» указанных выше обязанностей, Индивидуальный 

садовод обязан, со своей стороны, предоставить Товариществу соответствующее 

согласие. 

В ОРР вносятся сведения об Индивидуальных садоводах, аналогичные 

сведениям о членах СНТ «Экопарк», предусмотренные п. 7.3. Устава, а именно:  

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

2) адрес места жительства; 

3) почтовый адрес, по которому членом Товарищества/Индивидуальным 

садоводом могут быть получены почтовые сообщения, за 

исключением случаев, если такие сообщения могут быть получены по 

адресу места жительства; 



4) адрес электронной почты, по которому членом 

Товарищества/Индивидуальным садоводом могут быть получены 

электронные сообщения (при наличии); 

5) номер телефона (при предоставлении согласия на обработку 

соответствующих персональных данных);  

6) паспортные данные (при предоставлении согласия на обработку 

соответствующих персональных данных); 

7) кадастровый (условный) номер земельного участка, правообладателем 

которого является член Товарищества. В случае отсутствия 

кадастрового (условного) номера земельного участка указываются 

иные данные о земельном участке, содержащиеся в 

правоустанавливающих (правоподтверждающих) документах или 

документах, устанавливающих территорию ведения садоводства, в 

объеме, позволяющем идентифицировать такой земельный участок. 

Указанные выше сведения могут быть направлены в Правление СНТ 

«Экопарк» по почте, по электронной почте, могут быть переданы лично в руки 

членам Правления СНТ «Экопарк» на проводящихся по субботам встречах с 

жителями СНТ «Экопарк» на КПП 1, либо переданы лично в руки и.о. 

Председателя СНТ «Экопарк» на территории СНТ «Экопарк» - при условии 

предварительного согласования по телефону места и времени передачи сведений 

в ОРР. 

Контактная информация Правления СНТ «Экопарк»: 

Почтовый адрес: 301300, Тульская обл., Веневский район, д. Алесово, СНТ 
«Экопарк» 

Электронный адрес: pravlenie.snt.ecopark@yandex.ru 

Телефон: +7 (901) 998-29-54, и.о. Председателя СНТ «Экопарк» Рахманов 

Валерий Викторович. 

Сведения передаются в письменном виде и должны содержать явно 

выраженное согласие Индивидуального садовода на их включение в ОРР. 

Для Вашего удобства Правлением была разработана типовая форма 

Соглашения о взаимодействии (далее – Соглашение), целью которого является 

письменное оформление согласия Индивидуального садовода на внесение о нем 

информации в ОРР, а также информирование Индивидуального садовода о его 

правах и обязанностях.  

Сообщение о необходимости предоставления информации в ОРР было 

размещено на сайте СНТ «Экопарк» (www.снт-экопарк.su/news) и в доступных 

Правлению чатах, а также на информационном щите еще 18.01.2019, но на 

настоящий момент у Правления только 7 согласий от Индивидуальных 

садоводов и, соответственно, только предоставившие эти согласия 
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Индивидуальные садоводы будут допущены к голосованию по финансовым 

вопросам. 

  Типовая форма Соглашения (с некоторыми корректировками) будет сегодня 

размещена на сайте Товарищества (снт-экопарк.su), в чате СНТ «Экопарк», а 

также будет лежать в распечатанном виде на КПП 1 (верхнее КПП). 

Соглашение может быть заключено путем обмена Сторонами его скан-

копиями (желательно цветными) по электронной почте в формате jpeg  или pdf. 

Направленное таким образом Соглашение считается подписанным простой 

электронной подписью и признается равнозначным бумажному, подписанному 

собственноручной подписью Стороны. Таким образом, подписанное 

Индивидуальным садоводом соглашение, отправленное на электронную почту 

Правления или переданное Правлению иным образом будет рассматриваться 

Правлением СНТ «Экопарк» в качестве явно выраженного согласия на включение 

содержащихся в нем сведений в ОРР.  

Все вопросы по Соглашению, в том числе подписанные скан-копии 

Соглашения, или оформленные в ином виде согласия на включение сведений об 

Индивидуальном садоводе в ОРР, просим Вас направлять на электронный адрес 

Правления СНТ «Экопарк» pravlenie.snt.ecopark@yandex.ru, с указанием в теме 

электронного письма «СВЕДЕНИЯ В ОРР». 

Приложение: ТФ_2019_Соглашение о взаимодействии-2.  

 

Уважаемые Индивидуальные садоводы!  

Если Вы хотите принять участие в решении финансовых вопросов СНТ 

«Экопарк» на ближайшем Общем собрании членов СНТ «Экопарк», Вам 

необходимо предоставить в Правление СНТ «Экопарк» сведения о себе, 

указанные в настоящем сообщении и согласие на их включение в отдельный 

раздел реестра членов СНТ «Экопарк» не позднее 12 апреля 2019 года, 

поскольку рассылка уведомлений будет осуществляться Правлением не 

позднее чем за две недели до даты проведения общего собрания членов СНТ 

«Экопарк».  

Чем быстрее у Правления Товарищества появится право включить 

сведения о Вас в ОРР, тем полнее будет представительство на общем 

собрании членов СНТ «Экопарк», что позволит при принятии решений, 

учитывать мнение большей части собственников земельных участков, 

расположенных на территории Товарищества. 

Заранее благодарим Вас за сотрудничество!  

 

Правление СНТ «Экопарк» 

10.04.2019 
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