
Протокол № 4/18

Внеочередного общего собрания 
СНТ «Экопарк» от 19 августа 2018года.



ПРОТОКОЛ № 4/18
Внеочередного общего собрания членов СНТ «Экопарк»

(далее -  Собрание)

Дата проведения: 19 августа 2018 г.
Мест» проведении: Тульская область, Веневский район, Поселок Мордвес, Советская улица, лом 11 
(здание Дома Культуры). 3 ’ д J1>
Начало регистрации на Собрание: 10:30 
Окончание регистрации на Собрание: (1:20 
Собрание открыто: 11:20 
Собрание закрыто: 16.30

На Собрании присутствовали 66 из 129 членов СНТ «Экопарк» согласно реестру членов СНТ 
«Экопарк», составленному на 18 августа 2018 г. (Приложение № 1 к Протоколу), что составило 51,16 % 
от общего числа членов СНТ «Экопарк». На Собрание присутствовали приглашенные лица, которые 
участия в голосовании не принимали.
Кворум имеется.

Повестка дня Собрания:
1. Отчет о работе Председателя Правления за период с 15.02.2018г. по 19.08.2018г.
2. Снижение размера членских взносов.
3. Организация работы с должниками.
4. Другие вопросы:

- Приём собственников земельных участков в члены СНТ «Экопарк».
- Информационный отчёт Ревизионной комиссии.
- Увеличение количественного состава Правления.

1» Открытие Собрания. Процедурные вопросы проведения Собрания (до
обсуждения вопросов повестки дня).

IX , Член СНТ «Экопарк» Желтоухов А.Ю. предложил избрать Председателем Собрания - Желтоухова 
А.Ю. как имеющего опыт проведения предыдущих собраний членов СНТ «Экопарк»; секретарем 
Собрания - Лукасевича Б.В.

На голосование вынесен вопрос:
Избрать Председателем Собрания — Желтоухова А.Ю.

ЗА: 61 
ПРОТИВ: 5 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0
Решение принято большинством голосов.

Решили:
Избрать Председателем Собрания — Желтоухова А.Ю.

На голосование вынесен вопрос:
Избрать секретарем Собрания - Лукасевича Е.В.

ЗА: 66 
ПРОТИВ: 0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 
Решение принято единогласно.

Решили:
Избрать секретарем Собрания - Лукасевича ЕВ.
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1.2. Член СНТ «Экопарк» Желтоухов А.Ю. предложил
составе: Лисина Ю.Г, Брушлинской О.А., Го^нцоадв.И. СЧСТНуЮ коми^ию Собрания в

| На голосование вынесен вопрос*
Избрать счетную комиссию Собрания а состаье: Лисии. Ю Г, БРушлинск0Й О.А., Годуииояа В.И.

ЗА: 66 
ПРОТИВ: О 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: О 
Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать счетную комиссию Собрания в составе: Лисина Ю.Г, Брушлинской О.А., Годунцова В.И.

1 J . Председатель 
рассмотрения 
собственников

Собрания
вопросов

земельных

Желтоухов А.Ю. выступил с предложением изменить очередность 
повестки дня Собрания и первым вредность

участков в члены СНТ «Экопарк»».
рассмотреть вопрос: «Приём

Н а голосование вынесен вопрос:
Изменить очередность рассмотрения вопросов повестки дня Собрания и 
«Прием собственников земельных участков в члены СНТ «Экопарк»». первым рассмотреть вопрос:

ЗА: 66 
ПРОТИВ: О 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: О 
Решение принято единогласно.

Реш или:

Изменить очередность рассмотрения вопросов повестки дня Собрания и первым рассмотреть вопрос 
«Приём собственников земельных участков в члены СНТ «Экопарк»».

2 , Обсуждение вопросов повестки дня.

До первому вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Собрания Желтоухов А.Ю. с 
предложением о принятии в члены СНТ «Экопарк» собственников земельных участков согласно 
Реестру собственников земельных участков, подавших заявления о приеме в члены СНТ «Экопарк» 
до Собрания (Приложение № 2 к Протоколу). Голосование осуществить по единому списку 
собственников, подавших заявление.

Н а голосование вынесен вопрос:
Принять в члены СНТ «Экопарк» собственников земельных участков согласно Реестру собственников 
земельных участков, подавших заявления о приеме в члены СНГ «Экопарк» до Собрания (Приложение 
2 к Протоколу). Голосование осуществить по единому списку собственников, подавших заявление.

ЗА: 66 
ПРОТИВ: О 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: О 
Решение принято единогласно.

Принять в члены СНТ «Экопарк» собственников земельных участков 
земельных участков, подавших заявления о приеме в члены СНГ «Экопарк» рон 
2 к Протоколу).

До второму ВОПРОСУ повестки дня Собрания «Отчет за полгода работы ПреДседателя^р^ 
докладом (Приложение № 3 к  Протоколу) Председатель Правления СНТ «Экоп р

Член СНТ «Экопарк» Марочкин В.С. выступил с предложением доработать доклад,
пункт из Отчета Председателя Правления СНТ «Экопарк». 2



На голосование вынесен вопрос:
Принять к сведению доклад (Приложение № 3 к Протокол 'i г 
Багдасара И.С., при этом третий пункт из доклада исключить^ 1редседателя Правления СНТ «Экопарк»

ЗА: 61 
ПРОТИВ: 3 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 2
Решение принято большинством голосов.

Решили:
Принять к сведению доклад (Приложение № 3 к Прошколу) Председателя Правления СНТ «Экопаок» 
Багдасара И.С., при этом третий пункт из доклада исключить. ^

После „голосования но второму вопросу, выступил Пведселателк
предложением изменить очередность оассмптпения вопросов повеет

дня Желтоухов А.Ю с  

Собрания.

Третьим вопросом Желтоухов А.Ю. предложил рассмотреть вопрос «Информационный отчёт 
Ревизионной комиссии», четвертым вопросом рассмотреть вопрос «Увеличение количественного 
состава Правления», пятым вопросом рассмотреть вопрос «Снижение размера членских взносов», 
шестым вопросом рассмотреть вопрос «Организация работы с должниками».
На голосование вынесен вопрос:
Изменить очередность рассмотрения вопросов повестки дня Собрания и третьим вопросом рассмотреть 
вопрос «Информационный отчёт Ревизионной комиссии», четвертым вопросом рассмотреть вопрос 
«Увеличение количественного состава Правления», пятым вопросом рассмотреть вопрос «Снижение 
размера членских взносов», шестым вопросом рассмотреть вопрос «Организация работы с 
должниками».

ЗА: 62 
ПРОТИВ: 2 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 2
Решение принято большинством голосов.

Решили:

Изменить очередность рассмотрения вопросов повестки дня Собрания и третьим вопросом рассмотреть 
вопрос «Информационный отчёт Ревизионной комиссии», четвертым вопросом рассмотреть вопрос 
«Увеличение количественного состава Правления», пятым вопросом рассмотреть вопрос «Снижение 
размера членских взносов», шестым вопросом рассмотреть вопрос «Организация работы с 
должниками».

По третьему вопросу повестки дня Собрания «Информационный отчёт Ревизионной комиссии» 
выступила с докладом Председатель Ревизионной комиссии СНТ «Экопарк» Курбатова А.В.

1

В ходе доклада Председатель Ревизионной комиссии СНТ «Экопарк» Курбатова А.В. сообщила, что с 
06.08.2018 в нарушение Положения о ревизионной комиссии СНТ «Экопарк» Правлением СНТ 
«Экопарк» был без предупреждения и объяснения причин заблокирован доступ членам ревизионной 
комиссии к бухгалтерской программе 1C, что значительно осложнило работу ревизионной комиссии. 
Объяснений причин от членов Правления СНТ «Экопарк» по данному факту не последовало. Курбатова 
А.В. потребовала от Правления СНТ «Экопарк» предоставить доступ в базу 1C в режиме «для чтения» в 
кратчайшие сроки и в дальнейшем не допускать нарушения требовании Положения о ревизионной 
комиссии СНТ «Экопарк».
Курбатова А.В. сообщила о наличии задолженности по оплате членских взносов у члена Р^ 1 
Хауетова А.С. Член ревизионной комиссии Желтоухов А.Ю. сообщил о наличии сущ _ 
задолженности по оплате членских взносов также и у Председателя Правления Багдасара 
ревизионной комиссии подчеркнули несовместимость невыполнения обязанности ению
«Экопарк», т.е. обязанности по оплате членских взносов, с осуществлением функции У ~
СНТ «Экопарк». Членами ревизионной комиссии была подчеркнута необходимость св в т ч
оплаты членских взносов членами всех управляющих и контролирующих органов « 
членами Правления и Ревизионной комиссии.
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В ходе доклада Председатель Ревизионной
Правлению СНТ «Экопарк» требование ревизионной^™ СНТ
1ре6оМИ.нй «гонод.тольства РФ. Член превлени, A ^ Z I T r .

«Экопарк» Курбатова А.В. вручила 
с вопросами о возможных нарушениях 
принял требование под подпись.

На голосование вынесен вопрос:
Принять к сведению доклад (Приложение № 4 
«Экопарк» Курбатовой А.В. к Протоколу) Председателя Ревизионной комиссии СНТ

ЗА: 64 
ПРОТИВ: 1 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 1
Решение принято большинством голосов.

Решили:

Принять к сведению доклад (Приложение № 4 
«Экопарк» Курбатовой А.В. к Протоколу) Председателя Ревизионной комиссии СНТ

Слово взял член СНТ Стаценко Александр Николаевич, который выступил с предложением 
|)азра ть изменения в устав СНТ «Экопарк», предусматривающие ответственность должностных лиц.

На голосование вынесен вопрос:
Разработать изменения в устав СНТ «Экопарк», предусматривающие ответственность должностных лиц.

ЗА: 66 
ПРОТИВ: О 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: О 
Решение принято единогласно.

Решили:

Разработать изменения в устав СНТ «Экопарк», предусматривающие ответственность должностных лиц.

До четвёртому вопросу повестки дня «Увеличение количественного состава Правления» выступил 
Председатель Собрания Желтоухов А.Ю. с предложением об увеличении количественного состава 
Правления СНТ «Экопарк» до 7 (семи) человек.

На голосование вынесен вопрос:
Увеличить количественный состава Правления СНТ «Экопарк» до 7 (семи) человек.

ЗА: 64 
ПРОТИВ: О 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 2
Решение принято большинством голосов.

Решили:
Увеличить количественный состав Правления СНТ «Экопарк» до 7 (семи) человек.

На голосование вынесен вопрос: и
Принять в состав членов Правления СНТ «Экопарк» Рахманова В.Б.
В процессе голосования Председатель Ревизионной К0 р ^ ^ ^ ^ ^ ^ К у р б э т о в о й  А.В.) в состав 
Собрания с предупреждением, что в случае избрания состава Ревизионной комиссии СНТ
Правления СНТ «Экопарк», она будет вынуждена выйти из состав*
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I • Н  ■ ■ 1  ■ ■ я
ЗА: 1

I ПРОТИВ: 47
. . .  р^лосовянис вынесен вопрос: ВОЗДЕРЖАЛИСЬ; 1 8
«Р»"* * С0СТ“  ЧЛвНОВ Пр*ВЛеНИЯ СНТ «Экопарк» Шалаеву и.К.

ЗА: 54 
ПРОТИВ: О

D« голосование вынесен вопрос: ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 12
П*0*™ * 00СТ“  ЧЛеНОВ П р е н и я  СНТ «Экопарк» Попову Н.Н.

ЗА: 15
ПРОТИВ: 24

ц я голосование вынесен вопрос: ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 27
Принять в состав членов Правления СНТ «Экопарк» Кириллова А.А.

ЗА: 42 
ПРОТИВ: 9

На голосование вынесен вопрос: ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 15
Принять в состав членов Правления СНТ «Экопарк» Родиной И.А.

ЗА: 55 
ПРОТИВ: О 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 11На голосование вы несен вопрос:

Ьринять в состав членов Правления СНТ «Экопарк» Элламика В.Г.

ЗА: 33 
ПРОТИВ : 3 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 30

На голосование вы несен  вопрос:
■Принять в состав членов Правления СНТ «Экопарк» Годунцова В.И.

ЗА: 51 
ПРОТИВ: 0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 15

К По результатам голосования счетной комиссией Собрания были определены 4 кандидата, набравшие Iнаибольшее количество голосов, а именно: Шелаева И.К., Кириллов А.А., Родина И.А. и Годунцов В.И..

Решение принято большинством голосов.

Решили:
1в(к'}000™  ^ Р авления С Н Т «Экопарк» избрать дополнительных 4-х новых членов Правления СНТ 

парк», набравших наибольш ее количество голосов. По результатам голосования в состав 
Радления СНТ «Экопарк» вошли: Ш елаева И.К., Кириллов А.А., Родина И.А. и Годунцов В.И..

^■UBtomv пппр^у повестки дня «Снижение размера членских взносов» выступил Председатель 
I ̂ >Рания и член Ревизионной комиссии Желтоухов А.Ю. с предложением отправить вопрос о снижении членских взносов н а доработку в связи с необходимостью изучения экономической

[Щ р Двкицей данного вопроса.

^голосован ие вы н есен  вопрос: 
^Р ави ть  вопрос о сниж ении размера членских взносов на доработку.

ЗА: 51
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 15
Решение принято большинством голосов.
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решили:
Отравить вопрос о снижении размера членских взнос*
ДО №ШРЩ вопросу повестки л ... Иа Д0Работ1<У-

> ^ CHT <<ЭК~  И~  « Г  <Ю~ -  — «  с должниками» ВЫС1упила с ин^ мацией 

На голосование вынесен вопрос:
Принять к сведению информацию члена С Н Т, ъ

Ц Ю ЧЛена СНТ «Экопарк» Иголкиной Н.А.

ЗА: 51
ПРОТИВ: О
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 15
Решение принято большинством голосов.

Решили:
Принять к сведению информацию члена СНТ «Экопарк» Иголкиной Н.А.

В_ завершение собрания выступила член ревизионной комиссии СНТ «Экопапк» Пиляк Е.А. с

предложением к Правлению СНТ «Экопарк» разработать информационное сообщение для
индивидуальных садоводов в границах СНТ «Экопарк» о последствиях вступления в силу 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», в том числе о 
преимуществах наличия статуса члена СНТ «Экопарк», в рамках принятия Правлением данного 

у предложения к сведению, без голосования по данному вопросу. Предложение Правлением к сведению 
принято.

Все вопросы повестки дня обсуждены, решения по всем вопросам повестки дня приняты. 
Собрание закрыто.

Подсчет голосов по вопросам, выносившимся на голосование на Собрании, осуществлялся счетной 
комиссией в составе: Лисина Ю.Г, Брушлинской О.А., Годунцова В.И.

Настоящий Протокол составлен на 6 (шести) страницах в трех оригинальных экземплярах, один из 
которых хранится в Правлении СНТ «Экопарк», второй -  у члена ревизионной комиссии Желгоухова 
А.Ю ., третий передается Управляющему СНГ «Экопарк» Рахманову В.В.
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