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ПРОТОКОЛ №5/18
Внеочередного общего собрания членов СНТ «Экопарк»

(далее -  Общее собрание)

Дата проведения:
Место проведения:

Начало регистрации на Общее собрание: 
Окончание регистрации на Общее собрание: 
Общее собрание открыто:
Общее собрание закрыто:

«06» октября 2018 г.
Тульская область, Веневский район, Поселок 
Мордвес, Советская улица, дом 11 (здание Дома 
Культуры).
10:20
11:56
11:57
16:40

На Общем собрании присутствовали 98 из 154 членов СНТ «Экопарк» согласно реестру членов 
СНТ «Экопарк», составленному на «05» октября 2018 г., что составило 64 % от общего числа 
членов СНТ «Экопарк». КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
Из имеющегося кворума для принятия решения по любому из вопросов повестки дня Общего 
собрания необходимо минимум 50 голосов членов СНТ «Экопарк».
На Общем собрании присутствовали приглашенные лица, которые участия в голосовании не 
принимали.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Подтверждение решений, принятых на Внеочередном общем собрании СНТ «Экопарк» от 

19.08.2018.
2. Подтверждение решения Внеочередного общего собрания СНТ «Экопарк» от 19.08.2018 об 

определении состава Правления СНТ «Экопарк» в количестве 7 (семи) членов.
3. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления СНТ «Экопарк» Багдасара 

И.С. в связи с утратой доверия, а также определение оснований расторжения трудового договора с 
Председателем Правления СНТ «Экопарк».

4. Досрочное прекращение полномочий членов Правления СНТ «Экопарк».
5. Определение существенных условий трудового договора с Председателем Правления СНТ 

«Экопарк», в том числе размера вознаграждения Председателя Правления СНТ «Экопарк»; 
определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор с Председателем Правления СНТ 
«Экопарк», и, при необходимости, изменения и дополнения к нему.

6. Избрание Председателя Правления СНТ «Экопарк».
7. Избрание Правления СНТ «Экопарк».
8. Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии СНТ «Экопарк».
9. Избрание Ревизионной комиссии СНТ «Экопарк».
10. Утверждение Положения о Правлении СНТ «Экопарк».
11. Принятие собственников земельных участков в члены СНТ «Экопарк».

СОБРАНИЕ ОТКРЫТО.

I. ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Член СНТ «Экопарк» А.Ю. Желтоухов выступил и предложил избрать три органа Общего 
собрания: Председателя Общего собрания, Секретаря Общего собрания и Счетную комиссию 
Общего собрания.
По процедурному вопросу «Избрание Счетной комиссии Общего собрания».
проведения Общего 
собрания выступил (-и):
Член СНТ «Экопарк» А.Ю. - предложил избрать трех членов Счетной комиссии Общего 
Желтоухов: собрания и спросил у участников Общего собрания о наличии

желающих; в связи с тем, что желание было выявлено участниками

1



На голосование вынесен 
вопрос:
Результаты голосования:

Решили:

По процедурному вопросу 
проведения Общего 
собрания выступил (-и):
Член СНТ «Экопарк» А.Ю. 
Желтоухов:

На голосование вынесен 
вопрос:
Результаты голосования:

Решили:
По процедурному вопросу 
проведения Общего 
собрания выступил (-и):
Член СНТ «Экопарк» А.Ю. 
Желтоухов:

На голосование вынесен 
вопрос:
Результаты голосования:

На голосование вынесен 
вопрос:
Результаты голосования:

Общего собрания: С.В. Несветаевой, Н.Н. Матюхина и О.А. 
Косаревой, то было предложено избрать Счетную комиссию 
Общего собрания в составе: С.В. Несветаевой, Н.Н. Матюхиным, 
О.А. Косаревой.
Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе: С.В. 
Несветаевой, Н.Н. Матюхина, О.А. Косаревой.
ЗА: 98 
ПРОТИВ: О 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: О
Не принимало участия в голосовании: О 
Решение принято единогласно.
Избрать счетную комиссию Общего собрания в составе: С.В. 
Несветаевой, Н.Н. Матюхина, О.А. Косаревой.
«Избрание Секретаря Общего собрания».

- предложил избрать Секретаря Общего собрания перед избранием 
Председателя Общего собрания, чтобы Секретарь уже вел протокол, 
и спросил у участников Общего собрания о наличии желающих; 
желание выявлено участником Общего собрания - О.А. 
Брухплинской; член СНТ «Экопарк» Е.В. Лукасевич предложил 
сначала избрать Председателя Общего собрания и предложил свою 
кандидатуру, если его не изберут, то тогда готов быть секретарем 
Общего собрания. Таким образом, на должность Секретаря Общего 
собрания выдвинута одна кандидатура -  О.А. Брушлинской.
Избрать Секретарём Общего собрания О.А. Брушлинскую.

ЗА: 94 
ПРОТИВ: О 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4
Не принимало участия в голосовании: О
Решение принято простым большинством голосов.
Избрать Секретарем Общего собрания О.А. Брушлинскую. 
«Избрание Председателя Общего собрания».

- предложил избрать Председателя Общего собрания; предложили 
свои кандидатуры в качестве Председателя Общего собрания Е.В. 
Лукасевич и А.Ю. Желтоухов; И.С. Макушкиным (приглашенным 
лицом, не принимавшим участие в голосовании) были проверены 
полномочия Е.В. Лукасевича по доверенности, на основании 
которой он участвует в Общем собрании, полномочия на 
осуществление функций в органах в доверенности отсутствуют, 
предложено решать Общему собранию;
Избрать Председателем Общего собрания Е.В. Лукасевича.

ЗА: 22
ПРОТИВ: 68 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 8
Не принимало участия в голосовании: О 
Решение не принято.
Избрать Председателем Общего собрания А.Ю. Желтоухова.

ЗА: 74
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Решили:
Председатель Общего 
собрания А.Ю. Желтоухов:

На голосование вынесен 
вопрос:
Результаты голосования:

Решили:

ПРОТИВ: 18 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 6
Не принимало участия в голосовании: О
Решение принято простым большинством голосов.
Избрать Председателем Общего собрания AJO. Желтоухова.
-  сообщил, что причиной созыва Общего собрания стало 
подписанное 67 членами СНТ требование о созыве внеочередного 
общего собрания в связи с недоверием И.С. Багдасару, это больше, 
чем 1/3 членов СНТ «Экопарк», в связи с этим было созвано данное 
собрание;
- предлагается определить технического ведущего, помогающего 
вести собрание; предложение избрать на данную должность юриста 
Игоря Сергеевича Макушкина, чтобы он помог юридически 
грамотно провести Общее собрание.
Определить в качестве технического ведущего юриста Игоря 
Сергеевича Макушкина.
ЗА: 77
ПРОТИВ: 10
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11
Не принимало участия в голосовании: 0
Решение принято простым большинством голосов.
Определить в качестве технического ведущего юриста Игоря 
Сергеевича Макушкина.

Председатель Общего собрания А.Ю. Желтоухов предложил перейти к рассмотрению вопросов 
повестки дня Общего собрания.

П. РАССМОТРЕНИЕ И ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ

По первому вопросу 
повестки дня выступил (-и):
Председатель Общего 
собрания А.Ю. Желтоухов:

И.С. Макушкин:

«Подтверждение решений, принятых на Внеочередном общем 
собрании СНТ «Экопарк» от 19.08.2018.».
- предложил получить юридическое заключение И.С. Макушкина 
относительно легитимности предыдущего внеочередного общего 
собрания членов СНТ «Экопарк», состоявшегося 19.08.2018.
- до собрания ко мне обратилось Правление СНТ «Экопарк»
с вопросом о легитимности предыдущего внеочередного общего 
собрания членов СНТ «Экопарк» (далее -  Собрание 19.08.2018. 
После ознакомления со всеми письменными документами по 
Собранию 19.08.2018, я составил письменный комментарий, 
который Правление разместило в чатах СНТ «Экопарк». Суть его, 
кто не читал, заключается в следующем. По моему мнению, 
Собрание 19.08.2018 было проведено легитимно, результаты - 
легитимны, единственным небольшим техническим нарушением, 
которое само по себе не влечет недействительность принятых на 
Собрании 19.08.2018 решений стало то, что голосование по 
кандидатурам членов Правления проводилось не в тайной, а в 
открытой форме. Закон различает недействительность решений 
Общего собрания, т.е. различает ничтожные решения и 
оспоримые. Ничтожность решений -  недействительность решений 
собрания независимо от признания их таковыми судом. 
Недействительность /оспоримость решений имеет место, когда 
имеются технические нарушения, в данном случае формы 
голосования. Статьи 181.4. ГК РФ и 181.3. ГК РФ гласят, что по 
заявлению заинтересованного лица решение может быть признано 
недействительным судом. Однако решение собрания не может 
быть признано недействительным, если голосование лица, права
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Председатель Общего 
собрания А.Ю. Желтоухов:

И.С. Макушкин:

На голосование вынесен 
вопрос:
Результаты голосования:

которого затрагиваются оспариваемым решением, не могло 
повлиять на принятие решения и решение собрания не влечет 
существенные неблагоприятные последствия для этого лица. В 
ситуации с Собранием 19.08.2018 не наблюдается совокупности 
указанных признаков и перспективы обращения в суд в такой 
ситуации достаточно призрачны.
Почему первый вопрос о подтверждении решений Собрания 
19.08.2018 все-таки появился в Повестке дня Общего собрания. 
Он стоит в повестке дня, чтобы окончательно снять вопрос о 
легитимности общего собрания. Если Общее собрание сейчас 
подтверждает решения Собрания 19.08.2018, то в соответствии со 
ст. 181.4 п.2 ГК РФ в суде уже не будет подниматься вопрос о его 
легитимности или нелегитимности.
- в ответ на вопрос Е.В. Лукасевича о причине того, почему 
вопрос о приеме новых членов стоит на последнем месте, 
сообщил, что так была сформирована повестка, если есть 
возражения, то можно позднее проголосовать об изменении 
порядка рассмотрения вопросов повестки дня;
- в ответ на вопрос О.А. Косаревой о том, подразумевает ли 
вопрос повестки дня об увеличении количества членов Правления 
довыборы Правления, сообщил, что подразумевает, поскольку 
количественный состав был увеличен с Зх до 7-ми человек и если 
не проводить довыборы, то на любом заседании Правления 
кворум будет отсутствовать, поэтому это совершенно законно; 
Подтвердить все решения, принятые на Внеочередном общем 
собрании СНТ «Экопарк» от 19.08.2018.
ЗА: 75 
ПРОТИВ: 6

Решили:

На голосование вынесен 
вопрос:

Результаты голосования:

По второму вопросу 
повестки дня выступил (-и):

Председатель Общего 
собрания А.Ю. Желтоухов:
И.С. Макушкин:

На голосование вынесен 
вопрос:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 15
Не принимали участия в голосовании: 2
Решение принято простым большинством голосов.
Подтвердить все решения, принятые на Внеочередном общем 
собрании СНТ «Экопарк» от 19.08.2018.
Изменить порядок рассмотрения вопросов Повестки дня Общего 
собрания и рассмотреть вопрос № 11 о принятии собственников 
земельных участков в члены СНТ «Экопарк» вторым вопросом.
ЗА: 33
ПРОТИВ: 49
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 15
Не принимали участия в голосовании: 1
Решение не принято.
«Подтверждение решения Внеочередного общего собрания СНТ 
«Экопарк» от 19.08.2018 об определении состава Правления СНТ 
«Экопарк» в количестве 7 (семи) членов.»
- предложил прокомментировать данный вопрос И.С. Макушкину;

- пояснил, что данный вопрос уже решен при решении первого 
вопроса Повестки дня Общего собрания, поэтому предлагается 
снять данный вопрос с Повестки дня, за что необходимо 
проголосовать.
Снять вопрос № 2 «Подтверждение решения Внеочередного 
общего собрания СНТ «Экопарк» от 19.08.2018 об определении 
состава Правления СНТ «Экопарк» в количестве 7 (семи) членов» 
с Повестки дня Общего собрания.
ЗА: 97
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Решили:

По третьему вопросу 
повестки дня выступил (-и):

Председатель Общего 
собрания А.Ю. Желтоухов:
Член Правления СНТ 
«Экопарк» И.К. Шелаева:

ПРОТИВ: О 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1
Не принимали участия в голосовании: О
Решение принято простым большинством голосов.
Снять вопрос М 2 «Подтверждение решения Внеочередного 
общего собрания СНТ «Экопарк» от 19.08.2018 об определении 
состава Правления СИТ «Экопарк» в количестве 7 (семи) 
членов» с Повестки дня Общего собрания.
«Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления 
СНТ «Экопарк» Багдасара И.С. в связи с утратой доверия, а также 
определение оснований расторжения трудового договора с 
Председателем Правления СНТ «Экопарк»».
- сообщил, что по этому выступит с докладом И.К. Шелаева, член 
Правления СНТ «Экопарк»;
- сообщила, что до избрания в члены Правления СНТ «Экопарк» 
на внеочередном общем собрании СНТ «Экопарк» 19.08.2018г. 
считала, исходя из чатов, что деятельность И.С. Багдасара 
несправедливо оценивают, но изменила свое мнение после того, 
как начала работать в Правлении; против И.С. Багдасара лично 
действия Правления направлены не были, просто приступив к 
работе новый состав Правления решил разобраться в том, что 
получил в наследство, с тем, чтобы навести порядок и выстроить 
дальнейшую работу;
- причинами утраты доверия к И.С. Багдасару со стороны 
Правления стало следующее:
- на прошлом собрании поднимался вопрос неуплаты членских 
взносом И.С. Багдасаром, платеж по которым поступил в день 
проведения прошлого общего собрания, но у И.С. Багдасара есть 
недоплата и по 1 кварталу 2018г. о которой он не мог не знать, т.е. 
И.С. Багдасар систематически не доплачивает членские взносы;
- И.С. Багдасара не было 3 дня в поселке, занимался творческой 
деятельностью, получая заработную плату (80 000 рублей) и при 
этом отсутствуя на работе; 28 августа 2018г. И.С. Багдасара снова 
не было на работе, новое Правление составило акт о прогуле, 
направили И.С. Багдасару письменный запрос об объяснении 
причин отсутствия, на который до сих пор ответа не получили. На 
последнем заседании Правления в связи с отсутствием 
объяснений по отсутствию на работе 28.08.2018 был оформлен 
прогул и к И.С. Багдасару было применено дисциплинарное 
взыскание в виде выговора и удержание из заработной платы за 
день прогула; решение вопроса об увольнении оставлено на 
решение Общего собрания;
- невыплата заработной платы Бухгалтеру Е. Четвериковой за 

отработанный период, что несет риск привлечения СНТ 
«Экопарк» к ответственности за нарушение трудового 
законодательства от 30 000 до 50 000 рублей на юридическое 
лицо; исполнение решения Правления о выплате заработной 
платы Е. Четвериковой И.С. Багдасар задержал на целый месяц; 
задержка зарплаты была и по Рахманову В.В.;
- нарушение сроков заключения трудовых договоров с 
работниками СНТ -  риск привлечения к ответственности -  
штрафы от 50 000 до 100 000 на юридическое лицо;
- невыполнение решений Правления -  доступ к программе «1C» 
был предоставлен с запозданием; непредставление объяснений и 
ответов на запросы Правления СНТ «Экопарк»; непредставление 
документов предыдущего Правления, в связи с их отсутствием, 
И.С. Багдасару было поручено восстановить отсутствующие
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протоколы Правления, что также не было сделано; 
систематическое отсутствие на заседаниях Правления без 
уважительных причин;
- невыполнение служебных обязанностей, в том числе задержки в 
предоставлении отчета по подотчетным средствам (всем 
Правлением просили предоставить документы, подтверждающие 
надлежащим образом произведенные из подотчетных средств 
расходы -  предоставлено частично); важная информация до 
бухгалтера вовремя не доносится (например, об уходе работника в 
отпуск за свой счет, о появлении новых членов СНТ «Экопарк», а 
также информация о выходе собственников земельных участков 
из членов СНТ «Экопарк», что, в частности, влияет на 
налогообложение СНТ «Экопарк»;
- хозяйственные договоры И.С. Багдасар не подписывает, а также 
иные документы, в том числе приказы, авансовые отчеты и т.д.;

вопрос по трудовому договору И.С. Багдасара: по
предоставленной в Правление электронной копии трудового 
договора заработная плата была 70 000 (до уплаты налогов), а 
выплаты осуществлялись исходя из 80 000 рублей; после 
предъявления данного факта И.С. Багдасару появилась новая 
электронная копия договора с размером заработной платы 80 000 
рублей (при том, что согласно утвержденной Общим собранием 
смете расходов на 2018 г. заработная плата Председателя 
Правления равна 45 000 руб.); ни бумажную копию, ни оригинал 
данного договора Правлению И.С. Багдасар не предоставил до сих 
пор;
- уход в несогласованный отпуск без назначения себе замены;
- подотчетные суммы: покупался щебень и песок, но все 
накладные без кассовых чеков (согласно законодательству на 
настоящий момент юридические лица не могут отгружать товар 
без кассовых чеков); 28.06.2018 приобретено 9 куб. метров песка -  
накладная на 6 000 рублей; 16.07.2018 -  песок за тот же объем в 2 
раза дороже (причину разницы в стоимости И.С. Багдасар не 
объяснил); судя по накладным 4 машины песка приехали в 
поселок 2 августа 2018г., но в поселке они не появились, по 
информации от членов Правления они лично ходили осматривать 
места потенциального нахождения 4 машин песка, но найти их не 
смогли; есть накладная, И.С. Багдасару деньги были выданы 
24 000 рублей, они потрачены, а песка в СНТ нет; на вопрос И.К. 
Шелаевой о местонахождении купленного песка И.С. Багдасар, 
после некоторой заминки в ответе, указал пляж и предложил 
доказывать в суде отсутствие песка на пляже (копии документов 
было предоставлены Е.В. Лукасевичу на ознакомление);
- покосы: поступили суммы по покосам 76 000 рублей, потрачено
230 000 рублей; расходов у СНТ «Экопарк» на покосы бы не 
было, если бы была разработана процедура уведомления 
собственников земельных участков о необходимости
осуществления покосов, документальная подготовка к
проведению этого мероприятия, то тогда, в случае выставления 
счетов на 243 000 рублей, у СНТ убытка от проведения покосов не 
было; поскольку этого не было сделано, законных оснований 
взыскать эти деньги у СНТ сейчас нет, в результате чего СНТ 
понесло убыток в размере 152 000 рублей;
- ГСМ траты И.С. Багдасара сравнимы по размеру с расходами 
Управляющего В.В. Рахманова, который ездит по судебным и 
связанным с ними делам в г. Тулу, г. Венев, г. Новомосковск и 
т.д., в то время когда куда ездит И.С. Багдасар непонятно, 
подтверждение расходов на ГСМ подтверждается зачастую 
чеками из Москвы.
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Член Правления СНТ 
«Экопарк» А.А. Кириллов:

Участник Общего собрания 
Е.В. Лукасевич:

Председатель Общего 
собрания А.Ю. Желтоухов:

На голосование вынесен 
вопрос:

Решили:

В ответ на доклад И.К. Щелаевой И.С. Багдасар предложил 
доказывать факты совершения им хищений (растрат) в суде.
- одним из поднятых Правлением СНТ «Экопарк» вопросов, но не 
урегулированным на настоящий момент, является вопрос о сумме 
заработной платы, начисляемой И.С. Багдасару; в предыдущих 
протоколах общих собраний членов СНТ «Экопарк» нет 
информации о размере начисляемой Председателю Правления (в 
данном случае, И.С. Багдасару) заработной платы; по мнению и 
по подсчетам Правления СНТ «Экопарк», исходя из сметы на 
2018 год, утвержденной еще в 2017 году, СНТ «Экопарк» 
переплатило И.С. Багдасару лишних полмиллиона рублей. И.С. 
Багдасар сообщил, что ставил условием, что работать меньше чем 
за 70 000 рублей не будет, А.А. Кириллов ответил, что трудовой 
договор заключался узким кругом людей без его согласования с 
членами СНТ (в предусмотренном законом порядке), в частности 
по вопросу размера заработной платы, в связи с чем в бюджете 
СНГ «Экопарк» образовалась «прореха» в полмиллиона. А.В. 
Курбатова сообщила, что десять человек, бывшие членами СНТ 
«Экопарк» на тот момент должны были решить этот вопрос, но, с 
учетом обстановки, имевшей место в то время, этого не сделали, о 
смете, утвержденной на 2018г. они, по словам Курбатовой не 
знали, оформленного решения в виде протокола на было, 
обсуждалось только в чате. В.В. Рахманов возразил, что 
содержание сметы было прекрасно известно первым 10 членам 
СНТ «Экопарк», что легко можно доказать.
- сообщил следующее, что поскольку на предоставленной 
Правлением копии выписки с банковского счета нет подписи и 
печати, то это он документом не считает и поэтому, исходя из 
этого сказать, что Багдасар является неплательщиком он не 
может; на вопрос Е.В. Лукасевича к И.С. Багдасару о том, где в 
представленных документах на сыпучие материалы указание та 
но, что покупателем является СНТ «Экопарк», И.С. Багдасар 
ответил, что «если хотите выдвинуть какую-то претензию, то она 
должна быть официально оформлена правильно». На вопрос Е.В. 
Лукасевича, покупал ли песок Багдасар за эти деньги, тот ответил, 
что покупал. На вопрос почему песок в июне стоил 6 000 рублей, 
а в июле уже 12 000 рублей практически за тот же объем, И.С. 
Багдасар сказал, что в течение двух дней обязуется предоставить 
пояснения по этим вопросам в письменном виде на каком 
основании и куда деньги были потрачены, то есть вопрос остался 
без ответа.
- Общему собранию необходимо решить вопрос о досрочном 
прекращении полномочий Председателя Правления СНТ 
«Экопарк» Багдасара И.С. в связи с утратой доверия; также 
необходимо принять решение об основании прекращения 
трудового договора с Багдасаром И.С. в случае принятия Общим 
собранием решения о досрочном прекращении полномочий 
Председателя Правления СНТ «Экопарк» Багдасара И.С.
Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления СНТ 
«Экопарк» И.С. Багдасара в связи с утратой доверия.
ЗА: 73
ПРОТИВ: 15 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 6
Не принимали участия в голосовании: 4
Решение принято простым большинством голосов.
Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления 
СНТ «Экопарк» Багдасара И.С. в связи с утратой доверия.
-  предложил уточнить у И.С. Макушкина, должно ли Общее
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собрания А.Ю. Желтоухов:

И.С. Макушкин:

На голосование вынесен 
вопрос:

Результаты голосования:

Решили:

По четвертому вопросу 
повестки дня выступил (-и):
Председатель Общего 
собрания А.Ю. Желтоухов:

На голосование вынесен 
вопрос:
Результаты голосования:

Решили:

собрание или Правление СНТ «Экопарк» принимать решение по 
вопросу определения оснований расторжения трудового договора 
с И.С. Багдасаром;
В связи с озвученными выше обстоятельствами и принятием 
Общим собранием решения о досрочном прекращении 
полномочий Председателя Правления СНТ «Экопарк» в связи с 
утратой доверия, наиболее подходящими являются основания 
расторжения трудового договора по инициативе работодателя на 
основании п. 5 статьи 81 Трудового кодекса РФ (неоднократное 
неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, а в 
случае И.С. Багдасара дисциплинарное взыскание в виде выговора 
имеется) и по п. 7 статьи 81 Трудового кодекса РФ (совершение 
действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя); 
возможно прекращать трудовой договор по любому из этих 
оснований, или по двум сразу; основание расторжения, но не факт 
расторжения трудового договора работник вправе оспорить в 
суде. Трудовой договор может быть расторгнут также еще по ст. 
276 Трудового кодекса РФ, и, при отсутствии виновных действий 
со стороны руководителя, работодатель обязан выплатить такому 
руководителю не менее 3-х среднемесячных окладов. В ответ на 
предложение А.В. Курбатовой расторгнуть трудовой договор по 
соглашению сторон, И.С. Макушкин пояснил, что поскольку 
Общее собрание уже приняло решение досрочно прекратить 
полномочия в связи с утратой доверия к Председателю 
Правления, то говорить о таком основании прекращения 
трудового договора как соглашение сторон говорить уже не 
актуально.
Расторгнуть трудовой договор с Председателем Правления СНТ 
«Экопарк» Багдасаром И.С. на основании п. 5 и п. 7 статьи 81 
Трудового кодекса РФ.
ЗА: 68
ПРОТИВ: 13
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 10
Не принимали участия в голосовании: 7
Решение принято простым большинством голосов.
Расторгнут трудовой договор с Председателем Правления 
СНТ «Экопарк» Багдасаром И.С. на основании п. 5 и п. 7 
статьи 81 Трудового кодекса РФ.
«Досрочное прекращение полномочий членов Правления СНТ 
«Экопарк»».
В связи с тем, что членами СНТ «Экопарк» был поднят вопрос о 
переизбрании членов Правления СНТ «Экопарк», а также с 
учетом того, что состав Правления не является полным, на 
голосование выносится вопрос о досрочном прекращении 
полномочий членов Правления СНТ «Экопарк».
Досрочно прекратить полномочия членов Правления СНТ 
«Экопарк».
ЗА: 84 
ПРОТИВ: 3 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 9
Не принимали участия в голосовании: 2
Решение принято простым большинством голосов.
Досрочно прекратить полномочия членов Правления СНТ
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Выступил Председатель 
Общего собрания Желтоухов
А.Ю.:

На голосование вынесен 
вопрос:

Результаты голосования:

Решили:

По пятому вопросу повестки 
дня выступил (-и):

Председатель Общего 
собрания А.Ю. Желтоухов:

Член СНТ «Экопарк» И.К. 
Шелаева, бывший член 
Правления СНТ «Экопарк»:

Председатель Общего 
собрания А.Ю. Желтоухов:

Представитель члена СНТ 
«Экопарк» Ю.Г. Лисин:

На голосование вынесен 
вопрос:

Результаты голосования:

«Экопарк».
- поскольку в очередности вопросов повестки дня Общего
собрания допущена техническая недоработка, то предлагается 
рассмотреть вопрос Повестки дня Общего собрания № 7
«Избрание Правления СНТ «Экопарк» до рассмотрения вопроса 
Повестки дня Общего собрания № 6 «Избрание Председателя 
Правления СНТ «Экопарк».
Рассмотреть вопрос Повестки дня Общего собрания № 7
«Избрание Правления СНТ «Экопарк» до рассмотрения вопроса 
Повестки дня Общего собрания № 6 «Избрание Председателя 
Правления СНТ «Экопарк».
ЗА: 94 
ПРОТИВ: О 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: О
Не принимали участия в голосовании: 4
Решение принято простым большинством голосов.
Рассмотреть вопрос Повестки дня Общего собрания № 7 
«Избрание Правления СНТ «Экопарк» до рассмотрения 
вопроса Повестки дня Общего собрания М 6 «Избрание 
Председателя Правления СНТ «Экопарк».
«Определение существенных условий трудового договора с 
Председателем Правления СНТ «Экопарк», в том числе размера 
вознаграждения Председателя Правления СНТ «Экопарк»; 
определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор 
с Председателем Правления СНТ «Экопарк», и, при 
необходимости, изменения и дополнения к нему».
Необходимо определить размер заработной платы, которую будет 
получать вновь избранный Председатель Правления СНТ 
«Экопарк», а также то лицо, которое от имени СНТ «Экопарк» 
будет уполномочено подписать трудовой договор с вновь 
избранным Председателем Правления СНТ «Экопарк».
- в ответ на вопрос Е.В. Лукасевича о том, могут ли все члены 
Правления подписать трудовой договор с Председателем 
Правления СНТ «Экопарк» сообщила, что есть предложение на 
заседании Правления из членов Правления избрать Заместителя 
Председателя Правления, который и подпишет трудовой договор 
с Председателем Правления СНТ «Экопарк» от имени СНТ 
«Экопарк»; обязывать все Правление подписывать договор не 
является ни необходимым, ни удобным.
- пояснил в ответ на вопрос Е.В. Лукасевича о предотвращении 
возможности сговора Председателя Правления с Заместителем 
Председателя Правления в вопросе установления заработной 
платы, равной 100 000 рублей, что как раз для этого и выносится 
на обсуждение Общего собрания вопрос установления 
предельного размера заработной платы; также сообщил, что 
Правление предложило определить размер поощрения 
(заработной платы) Председателя Правления равный 45 000 
(Сорока пяти тысячам) рублей до уплаты налогов, приведя ее в 
соответствие со сметой, утвержденной на 2018 год; спросил, есть 
ли иные предложения?

предложил установить определить размер поощрения 
(заработной платы) Председателя Правления СНТ «Экопарк», 
равный одному МРОТ.
Определить размер поощрения (заработной платы) Председателя 
Правления СНТ «Экопарк» равный 45 000 (Сорок пять тысяч 
рублей) до уплаты налогов.
ЗА: 80
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Решили:

Председатель Общего 
собрания А.К). Желтоухов:

Председатель Общего 
собрания А.Ю. Желтоухов:

На голосование вынесен 
вопрос:

Результаты голосования:

Решили:

По шестому н седьмому 
вопросам повестки дня 
(новая нумерация) выступил 
(-и):
Председатель Общего 
собрания А.Ю. Желтоухов:

Член СНТ «Экопарк» П.Г.

ПРОТИВ: 6
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 10
Не принимали участия в голосовании: 2
Решение принято простым большинством голосов.
Определить размер поощрения (заработной платы) 
Председателя Правления СНТ «Экопарк» равный 45 000 (Сорок 
пять тысяч рублей) до уплаты налогов.
В связи с принятием решения по данному вопросу, вопрос об 
установлении заработной платы Председателя Правления СНТ 
«Экопарк» равный МРОТ на голосование не выносится.
Обсуждался вопрос определения лица, уполномоченного 
подписать трудовой договор с вновь избранным Председателем 
Правления СНТ «Экопарк», и, при необходимости, изменений и 
дополнений к Трудовому договору. Голосование на Общем 
собрании по этому вопросу не проводилось.
Иные существенные условия трудового договора с 
Председателем Правления СНТ «Экопарк» не обсуждались.
- поскольку в очередности вопросов повестки дня Общего 
собрания допущена техническая недоработка, то Общему 
собранию вопрос № б Повестки дня Общего собрания «Избрание 
Председателя Правления СНТ «Экопарк» поменять местами с № 7 
Повестки дня Общего собрания «Избрание Правления СНТ 
«Экопарк», т.е. надо сначала выбрать Правление СНТ «Экопарк», 
а затем из числе членов Правления выбрать Председателя 
Правления СНТ «Экопарк».
Рассмотреть вопрос Повестки дня Общего собрания № 7 
«Избрание Правления СНТ «Экопарк» до рассмотрения вопроса 
Повестки дня Общего собрания № 6 «Избрание Председателя 
Правления СНТ «Экопарк».
ЗА: 96 
ПРОТИВ: 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Не принимали участия в голосовании: 2 
Решение принято единогласно.
Рассмотреть вопрос Повестки дня Общего собрания № 7 
«Избрание Правления СНТ «Экопарк» до рассмотрения 
вопроса Повестки дня Общего собрания М 6 «Избрание 
Председателя Правления СНТ «Экопарк».
«Избрание Правления СНТ «Экопарк»» и «Избрание 
Председателя Правления СНТ «Экопарк»».

- голосование по этим вопросам повестки дня проводится 
бюллетенями; на момент публикации повестки дня было 
предложено выдвинуть кандидатуры в органы управления и 
контроля, то есть на должность Председателя, членов Правления 
и членов ревизионной комиссии; была предложена форма для 
заполнения на кандидатов; на дату собрания баллотируются 8 
кандидатов в члены Правления, 5 кандидатов в члены 
Ревизионной комиссии и 3 кандидата на должность Председателя 
Правления СНТ «Экопарк»; в соответствии с этим были 
выпущены бюллетени для голосования, которые раздавались при 
регистрации (зелёные, жёлтые, розовые соответственно); 
голосование тайное, пункт по фамилии можно не заполнять, при 
желании;
- сообщил о снятии своей кандидатуры с выборов в члены
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Агафонов:

И.С. Макушкин:

Председатель Общего 
собрания А.Ю. Желтоухов:

И.С. Макушкин:

Член СНГ «Экопарк» И.К. 
Шелаева, бывший член 
Правления СНТ «Экопарк»:

И.С. Макушкин:

Председатель Общего 
собрания Желтоухов А.Ю.:

Правления СНТ «Экопарк» и на должность Председателя 
Правления СНТ «Экопарк»;
- сообщил о том, что до начала голосования кандидат имеет право 
снять свою кандидатуру с голосования; его фамилия, имя, 
отчество в таком случае из бюллетеня вычеркиваются;
- сообщил участникам Общего собрания о необходимости 
вычеркнуть кандидатуру Агафонова П.Г. из бюллетеней зеленого 
и желтого цвета;
- в ответ на реплики из зала с требованиями провести голосование 
также бюллетенями, подготовленными группой лиц в составе 
членов СНТ «Экопарк» И.С. Багдасара, О.А. Косаревой, Н.А. 
Иголкиной, В.И. Годунцова, представителей членов СНТ 
«Экопарк» Ю.Г. Лисина, Е.Н. Дрынкина, посетителя Общего 
собрания П.В. Ляпина, пояснил, что помимо подготовленных 
Правлением бюллетеней для голосования (цветных), Н.А. 
Иголкина при входе раздавала бюллетени для голосования с 
другими кандидатурами. При подготовке к тайному голосованию 
есть технические особенности подготовки, в том числе: 
подготовить бюллетени с кандидатами, распечатать их в 
достаточном количестве, подготовить урны для голосования. 
Поскольку на настоящий момент положение о Правлении не 
принято, то установленного в СНТ «Экопарк» порядка 
проведения голосования нет, в том числе срока окончания приема 
предложений по кандидатам, и поскольку Правление о 
дополнительных кандидатах узнало непосредственно перед 
собранием, то единственный выход учесть бюллетени, это 
провести открытое голосование, при условии, если все 
проголосуют единогласно за это.
- кандидатуры в цветных списках члены Правления проверяли, по 
лицам, которые указаны в белом списке, Правление (бывшее), 
ничего сказать не может, в том числе есть ли у них 
задолженность, являются ли они собственниками земельных 
участков. Последующая проверка и выяснение несоответствия 
требованиям закона может привести к ситуации, когда избранное 
правление будет неработоспособно и придется созывать новое 
общее собрание.
- в ответ на заявление одного из кандидатов из белого списка Ю.Г. 
Лисина о том, что земельный участок является его 
собственностью вместе с женой, поскольку участок приобретался 
после заключения брака, несмотря на то, что право собственности 
оформлено на жену, пояснил, что необходимо различать 
совместную либо долевою собственность и совместный режим 
имущества супругов. Совместный режим имущества супругов 
означает, что то имущество, которые супруг приобретал во время 
брака, в независимости от того, на кого оформлено имущество, 
при расторжении брака это имущество по умолчанию подлежит 
разделу 50%/50%;
- что касается совместной либо долевой собственности, то может 
быть имущество, приобретенное в браке и оформлено на мужа. В 
такой ситуации собственником является он, но при расторжении 
брака половину этого имущества или половину его стоимости 
получить другая сторона. Это совместный режим имущества, но 
не совместная собственность.
- сообщил, что началось голосование по утверждённым 
бюллетеням и представленным спискам и, соответственно, первой 
будет открыта урна с бюллетенями по избранию членов 
Правления СНТ «Экопарк» и будут подведены итоги; второй 
будет открыта урна с бюллетенями по избранию Председателя 
Правления СНТ «Экопарк» и будут подведены итоги; и затем мы
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перейдем к следующему вопросу повестки дня № 8 -  
«Досрочному прекращению полномочий ревизионной комиссии 
СНТ «Экопарк».

Член СНТ «Экопарк» А.В. 
Курбатова:

Й.С. Макушкин:

По шестому вопросу 
(седьмому до изменения
порядка обсуждения 
вопросов) повестки дня:

- сообщила, что если кто-то из кандидатов не наберет 
большинства голосов, то Правление не будет избрано в полном 
составе, и, с ее точки зрения, необходимо большее количество 
кандидатов;
- в ответ на сообщение А.В. Курбатовой, сообщил, что, как 
вариант, можно предложить проголосовать также белыми 
бюллетенями, иной возможности не имеется.
«Избрание Правления СНТ «Экопарк»» (тайное голосование).

На голосование вынесен Избрать Правление в составе 7 человек из оставшихся 7
вопрос: кандидатов в Правление СНТ «Экопарк».
Результаты голосования:________ ________ ___________ __________________ _______________

Ф .И .О . кандидата ЗА ПРО ТИ В ВО ЗДЕРЖ АЛ СЯ
Не принимали 

участия в
голосовании

Шелаева Инна Касимовна 82 8 8 0
Рахманов Валерий Викторович 67 17 7 7
Элламик Валерий Георгиевич 73 13 6 6
Кириллов Александр Анатольевич 68 20 4 6
Шипицина Надежда Витальевна 66 8 13 11
Сумелев Денис Васильевич 61 10 19 8
Желтоухов Антон Юрьевич 67 17 3 11

Решение по каждому из кандидатов принято простым 
большинством голосов.

Решил ш

По седьмому вопросу 
(шестому до изменения
порядка обсуждения 
вопросов) повестки дня:
На голосование вынесен 
вопрос:

Избрать Правление СНТ «Экопарк» в составе: 1. Шелаевой 
Инны Касимовны, 2. Рахманова Валерия Викторовича, 3. 
Элламика Валерия Георгиевича, 4. Кириллова Александра 
Анатольевича, 5. Шипициной Надежды Витальевны, 6. 
Сумелева Дениса Васильевича, 7. Желтоухова Антона 
Юрьевича.
Счетная комиссия посчитала голоса участников Общего собрания, 
которые проголосовали бюллетенями, розданными Н.А. 
Иголкиной (белые бюллетени). Результаты голосования за 
указанных в бюллетенях кандидатов («ЗА»): И.С. Багдасар -  7; 
В.И. Годунцов -  12; Е.Н. Дрынкин -  10; Н.А. Иголкина -  17; Ю.Г. 
Лисин — 7; П.В. Ляпин -  7; А.С. Хаустов -  9.
«Избрание Председателя Правления СНТ «Экопарк»» (тайное 
голосование).

Избрать Председателя Правления из оставшихся 2 кандидатов на 
должность Председателя Правления СНТ «Экопарк».

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Не принимали 

участия в
голосовании

Рахманов Валерий Викторович 43 17 2 36
Кириллов Александр Анатольевич 35 16 2 45

Решение не принято.
Председатель Общего - обратился к И.С. Макушкину за консультацией по вопросу
собрания А.Ю. Желтоухов: дальнейших действий в ситуации, когда ни один из кандидатов на

должность Председателя Правления СНТ «Экопарк» не набрал
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И.С. Макушкин:

По восьмому вопросу 
повестки дня:
Председатель Общего 
собрания А.Ю. Желтоухов:

На голосование вынесен 
вопрос:
Результаты голосования:

Решили:

По девятому вопросу 
повестки дня:
На голосование вынесен 
вопрос:

необходимого количества голосов;
- сообщил, что выходом из ситуации, когда ни один из кандидатов
на должность Председателя Правления СНТ «Экопарк» не набрал 
простое большинство голосов (50% от кворума + 1 голос), 
учитывая, что избрание членов Правления состоялось, то 
Правление из своего числа избирает исполняющего обязанности 
(И.О.) Председателя Правления СНТ «Экопарк», который до 
момента проведения повторного голосования по кандидатуре 
Председателя Правления временно исполняет функции
Председателя Правления СНТ «Экопарк». Что касается 
повторного голосования по кандидатам на должность 
Председателя Правления, то есть процедура, которая
предусмотрена 66-ФЗ и Уставом СНТ «Экопарк» - заочное 
голосование. При таком голосовании Правление готовит 
бюллетени и рассылает их членам СНТ, которые возвращают 
заполненные бюллетени в Правление (либо лично, либо по почте). 
Потом проводится подсчет голосов и определение Председателя 
Правления. Подсчет голосов будет осуществлять ревизионная 
комиссия, которая сегодня была избрана. На вопрос члена СНТ 
«Экопарк» О.А. Косаревой о возможности провести внеочередное 
общее собрание членов СНТ «Экопарк» в том случае, если нет 
регламента, регулирующего проведение заочного голосования, 
И.С. Макушкин сообщил, что поскольку Устав допускает такую 
возможность, значит провести возможно даже при отсутствии 
такого регламента, главное обеспечить соблюдение прав членов 
СНТ «Экопарк».
«Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии 
СНТ «Экопарк»».
- необходимо проголосовать за досрочное прекращение 
полномочий членов Ревизионной комиссии, поскольку в 
частности я, А.Ю. Желтоухов, баллотируюсь в члены Правления и 
написал заявление о выходе из членов Ревизионной комиссии. В 
составе Ревизионной комиссии должно быть 3 члена, а остался 1, 
поэтому необходимо переизбрание. Возражений от Общего 
собрания не последовало, А.В. Курбатова сообщила, что можно 
доизбрать недостающих членов.
Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии СНТ 
«Экопарк».
ЗА: 63 
ПРОТИВ: 7 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3
Не принимали участия в голосовании: 25
Решение принято простым большинством голосов.
Досрочно прекратить полномочия ревизионной комиссии СНТ 
«Экопарк».
«Избрание Ревизионной комиссии СНТ «Экопарк».» (тайное 
голосование).
Избрать Ревизионную комиссию СНТ «Экопарк» в составе 3-х 
членов из пяти кандидатов в члены Ревизионной комиссии СНТ 
«Экопарк».

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Не принимали 

участия в
голосовании

Черкасова Вера Михайловна 65 8 13 12
Сумина Лариса Алексеевна 57 10 16 15
Грачев Алексей Борисович 66 5 11 16
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Курбатова Анастасия Валерьевна 50 22 13 13
Родина Ирина Алексеевна 50 15 17 16

Решение по каждому из кандидатов принято большинством 
голосов, в Ревизионную комиссию считаются избранными 3 
кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.

Решили: Избрать ревизионную комиссию СНГ «Экопарк» в составе: 1.
Черкасовой Веры Михайловны; 2. Суминой Ларисы Алексеевны; 
3. Грачева Алексея Борисовича.

По десятому вопросу «Утверждение Положения о Правлении СНТ «Экопарк»».
повестки дня:
Председатель Общего 
собрания А.Ю. Желтоухов:

На голосование вынесен 
вопрос:
Результаты голосования:

Решили:

По одиннадцатому вопросу 
повестки дня выступил (-и):

Председатель Общего 
собрания А.Ю. Желтоухов:

- предлагается снять с повестки дня обсуждение вопроса об 
утверждении Положения о Правлении СНТ «Экопарк», поскольку 
Правление СНТ «Экопарк» получило много предложений и ряд 
замечаний к подготовленному Правлением СНТ «Экопарк» 
проекту Положения о Правлении СНТ «Экопарк».
Снять с Повестки дня Общего собрания обсуждение вопроса об 
утверждении Положения о Правлении СНТ «Экопарк».
ЗА: 75 
ПРОТИВ: О 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: О
Не принимали участия в голосовании: 23.
Решение принято единогласно.
Сиять с Повестки дня Общего собрания обсуждение вопроса 
об утверждении Положения о Правлении СНТ «Экопарк».
«Принятие собственников земельных участков, расположенных 
на территории СНТ «Экопарк», в члены СНТ «Экопарк»» (далее 
также -  индивидуальные садоводы).
- к моменту проведения Общего собрания в Правление СНТ 
«Экопарк» поступили два заявления от индивидуальных 
садоводов (Хамзе Александра Юнесовича, участок № 214 и 
Нисковских Игоря Евгеньевича, участок Ха 278), о принятии их в 
члены СНТ «Экопарк»;

Член СНТ «Экопарк» И.К. 
Шелаева, бывший член 
Правления СНТ «Экопарк»:

Член СНТ «Экопарк» В.В. 
Рахманов:

И.С. Макушкин:

В ответ на реплики из зала, относительно необходимости приема 
индивидуальных садоводов в члены СНТ «Экопарк», подавших 
И.С. Багдасару заявления о приеме в члены СНТ «Экопарк» от 
П.В. Ляпина; Ю.Г. Лисина; Е.И. Дрынкина, пояснила, что на 
проверку прав данных лиц быть принятыми в член СНТ 
«Предлагается принять данных лиц в члены СНТ «Экопарк» в 
Правление не передавалось, ни Ю.Г. Лисин, ни Е.И. Дрынкин, по 
имеющейся у Правления информации, собственниками земельных 
участков не являются.
- для приема в члены СНТ «Экопарк» в соответствии 
требованиями Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях» необходимо заявление и подтверждение владения 
земельным участком на территории СНТ «Экопарк», т.е. 
предоставление выписки из ЕГРН, с печатью.
- в соответствии с законом «О государственной регистрации 
недвижимости и сделок с ним» с изменениями, которые года 
полтора как действуют, сейчас свидетельство о праве 
собственности не выдается; подтверждающими права на 
недвижимое имущество документами являются: а) выписка из 
ЕГРН; б) правоустанавливающий документ в виде договора 
купли-продажи, дарения и т.д. с отметкой о переходе права. Но, 
насколько я понимаю, вопрос не в том, является ли выписка из 
ЕГРН документом, подтверждающим право собственности, это
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Председатель Общего 
собрания А.Ю. Желтоухов:

Вынесено на голосование:

Результаты голосования:

Решили:

Вынесено на голосование:

Результаты голосования:

Решили:

совершенно неоспоримо, а в том -  что документ предоставлен в 
виде распечатки, не заверенной Росреестром.
- Предлагается провести отдельное голосование по вопросу о 
приеме индивидуальных садоводов в члены СНГ «Экопарк»: два 
по составленному Правлением списку, и отдельно по П.В. 
Ляпину, документ, подтверждающий его право собственности 
представлен в ненадлежащем виде (без печати).
Принять А.Ю. Хамзе, собственника земельного участка № 214, 
расположенного на территории СНТ «Экопарк», и И.Е. 
Нисковских, собственника земельного участка № 278, в члены 
СНТ «Экопарк».
ЗА: 76 
ПРОТИВ: О 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: О
Не принимало участия в голосовании: 22
Решение принято простым большинством голосов.
Принять в члены СНТ «Экопарк» собственников земельных 
участков, расположенных на территории СНТ «Экопарк», а 
именно: Л.Ю. Хамзе и И.Е. Нисковских.
Принятие П.В. Ляпина, собственника земельного участка № 7, 
расположенного на территории СНТ «Экопарк», в члены СНТ 
«Экопарк».
ЗА: 55
ПРОТИВ: 14 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 7
Не принимало участия в голосовании: 22
Решение принято простым большинством голосов.
Принять в члены СНТ «Экопарк» собственника земельного 
участка, расположенного на территории СНТ «Экопарк», а 
именно: П.В. Ляпина.

Председатель Общего - зачитал документ (досудебная претензия), датированный
собрания А.Ю. Желтоухов: 06.12.2018, подписанный двумя членами Правления СНТ

«Экопарк», А.А. Кирилловым и И.К. Шелаевой, адресованный 
И.С. Багдасару с требованием возместить разницу (231 376 
(двести тридцать одну тысячу триста семьдесят шесть) рублей 50 
копеек) между полученной И.С. Багдасаром во время исполнения 
им функций Председателя Правления СНГ «Экопарк» заработной 
платы исходя из размера 80 460 рублей, и разделу сметы по фонду 
оплаты труда, утверждённой общим собранием членов СНТ 
«Экопарк» 01.12.2017 (протокол № 18), согласно которой размер 
оплаты труда Председателя Правления СНТ «Экопарк» на 2018 
год не должен превышать 45 000 рублей в месяц. И.С. Багдасару 
было предложено в течение 10 рабочих дней 231 376 (двести 
тридцать одну тысячу триста семьдесят шесть) рублей 50 копеек 
произвести возврат указанных средств на счет СНТ «Экопарк», в 
противном случае это сумма будет взыскана в судебном порядке.

Все вопросы повестки дня Общего собрания обсуждены, решения по 9 из 11 вопросам 
повестки дня Общего собрания приняты. СОБРАНИЕ ЗАКРЫТО.

Подсчет голосов по вопросам, выносившимся на голосование на Общем собрании, осуществлялся 
счетной комиссией в составе: С.В. Несветаевой, Н.Н. Матюхина, О.А. Косаревой.

Настоящий Протокол составлен в 3 (трех) оригинальных экземплярах, два из которых хранятся в 
Правлении СНТ «Экопарк», третий -  у члена Правления СНТ «Экопарк» Рахманова В.В.
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Председатель Общего собрания 
Желтоухов А .Ю

Секретарь Общего собрания 
Брушлинская О . А
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