
ПРОТОКО Л №  04/02/2019 
заседания Правления СН Г «Экопарк»

Д ата проведения: «04» февраля 2019 г.
Место проведения г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 102, стр. 1
Время проведения: с 19:30 до 19:45

На заседании Правления (далее также -  П равление) СНТ «Экопарк,, присутствовали 5 (п я т .. „ 
(семи) членов Правления, что составляет более 1/2 от общего |п , ю т ,  г,
Согласно ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 29.07 2017 N 217 ФЗ "О равлеиия
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений"

законодательные акты Российской Федерации" (далее также -  Закон), кворум имеется тасе .анж
правомочно

На заседании присутствовали следующие члены Правления:
1. Кириллов Александр Анатольевич;
2. Рахманов Валерий Викторович;
3. Сумелев Денис Васильевич;
4. Шелаева Инна Касимовна;
5. Шипицина Надежда Витальевна.

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

П О В ЕСТК А  ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

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

2. Внесение изменений в сведения о СНТ «Экопарк» в ЕГРЮЛ.

I. П РО Ц ЕД У РН Ы Е 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 П равления (предлагаемая формулировка): Избрать секретарем заседания Правления 
члена Правления А.А. Кириллова.

«ЗА» -  5 ; «ПРОТИВ» - 0 ; «ВОЗДЕРАЖАЛСЯ» - 0 .

Решение в предложенной выш е формулировке принято единогласно.

П. ВОПРОСЫ  ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 
Вопрос повестки дня № 1. «Подтверждение полномочий исполняющего обязанности
Председателя Правления СНТ «Эконарк».».

Выступил: член Правления В.Г. Элламик.

Сообщил(-а) следующее:
Поскольку «06» октября 2018г. на Общем собрании членов СНТ «Экопарк» было принято решение о 
досрочном прекращении полномочий Председателя Правления СНТ «Экопарк» Багдасара И.С а
при голосовании по вопросу избрания Председателя Правления СНТ «Эконарк» ни один из 
кандидатов на должность Председателя Правления СНТ «Экопарк» не набрал достаточного для 
избрания количества голосов, в целях обеспечения нормальной работы СМ Г «Экопарк» и 
предотвращения возможных негативных последствий, вызванных тем, что СНТ «Экопарк» временно 
осталось без Председателя Правления, в соответствии с абз. 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 07.10.2018 (Протокол 
заседания Правления № 07/10/2018 от 07.10.2018). возложило на Рахманова В.В исполнение
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п ппрния СНТ «Экопарк» на время до
должностных обпанностой Председателя Р „Экопарк», без выплаты заработной
Председателя Правления на общем собрании членов CM. ion ^

Председателя Правления СНГ «  Экопарк». <<э >к состоявшемся 15.12.2018. „и ,

На следующем Общем собрании ч л е н о ^ ^ ^  снова Не набрал достаточного для И,Г "  ' 
кандидатов на должность Председател Р в.В. Рахманов продолжил n r PaHl,>
количества голосов Соответствснно чден Правле с указанным выше
обязанности Председателя Правления СНТ «  Экопарк» си Реш«,к,,

Правления СНТ «Экопарк».
.........я мая во внимание, ты : с 01.01.2019 вступила в силу новая редакция устава г :.

..Экопарк» (далее Устав), утвержденная Общим собранием членов СНТ «Экопарк» b . 12 Л, „ 

(Протокол № 6 18 от 15.12.2018); 01.02.2019 МИ ФНС №  Ю по Тульской области зарегиегри,».* ; 
Устав в установленном законом порядке за государственным регистрационным ц..Ме[; 

2197154060101; в соответствии с п. 12.6. Устава, в случае досрочного прекращения п. 
Председателя СНТ «Экопарк» Правление вправе избрать из своего состава испг... няюц1г; 
обязянности Председателя СНТ «Экопарк», который будет осуществлять функции и л< 
Председателя СНТ «Экопарк» до MOMeirra избрания Председателя СНГ «Экопарк пр 
избрать исполняющим обязанности Председателя СНТ «Экопарк» члена Правления СНТ - ы „ар;
В В Рахманова, чем подтвердить принятое 07.10.2019 Правлением СНТ «Экопарк ;
. Протокол № 07/10/2018 от 07.10.2018) о возложении на Рахманова В.В. исполнение i 
обязанностей Председателя Правления СНТ «Экопарк» на время до избрания Пр. „ел.-.-j 
Правления на общем собрании членов СНТ «Экопарк, без выплаты заработной платы ; 
исполнение обязанностей Председателя С Н Т «Экопарк».

Решение Правления (предлагаемая формулировка):

С учетом положений п. 12.6. Устава Садоводческого некоммерческого товарищества 
«Экопарк», вступившего в силу с 01.01.2019 и зарегистрированного в установленном им н 
порядке 01.02.2019, избрать из своего состава исполняющего обязанности Председателя ОГ 
.< Экопарк» члена Правления В.В. Рахманова, который будет осуществлять функции и полним' 
Председателя СНТ «Экопарк» до момента избрания Председателя СНТ «Экопарк», чем п. пвсрлг 
принятое 07.10.2019 Правлением СНТ «Экопарк» решение (Протокол № 07/10/2018 от 0" о . 
возложении на Рахманова В.В. исполнение должностных обязанностей Председателя Правления1ТП 
«Экопарк» на время до избрания Председателя Правления на общем собрании членов СИ I л  цт 
без выплаты заработной платы за исполнение обязанностей Председателя СНТ «Экопарк».

«З А »  -  5 ; «П Р О Т И В » - 0 ; «ВОЗДЕРАЖ АЛСЯ» - 0.

Решение в предложенной выше формулировке принято единогласно.

Вопрос повестки дня K t 2. «Внесение изменений в сведения о С Н Т «Экоиарк» в ЕГРЮЛ. 

Выступил: член Правления А.А. Кириллов.

Сообщил(-а) следующее:

В связи с введением Законом и приятым в соответствии с ним Уставом, наименее 
единоличного исполнительного органа садоводческого некоммерческого товарищей 
«Председатель садоводческого некоммерческого товарищества»» вместо «Председатель H f ^ " '  
садоводческого некоммерческого товарищества», что было предусмотрено Федеральным закон у  
15.04.1998 N 66-ФЗ О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объели.»- 
граждан", предлагается внести изменения в сведения о СНТ «Экопарк» в ЕГРЮЛ и 
«Исполняющий обязанности Председателя Правления» на «Исполняющим об*»1** е 
Председателя», а также поручить Исполняющему обязанности Председателя СНТ «Экопар*' 
Рахманову осуществить все необходимые действия по внесению указанных выше измене» 
наименованию должности в сведения об СНТ «Экопарк» в ЕГРЮЛ.

Решение Правления (предлагаемая формулировка): ^
Внести изменения в сведения о СНТ «Экопарк» в ЕГРЮЛ и заменить « И с п о л у  

обязанности Председателя Правления» на «Исполняющий обязанности Председателя”- „кг" 
поручить Исполняющему обязанности 11редседателя СНТ «Экопарк» В В Рахманову oci 
все необходимые действия но внесению указанных выше изменений по наименованию •»’- 
сведения об СНТ «Экопарк» в ЕГРЮЛ



Настоящий Протокол составлен в 
лиц. определенных Правлением, один переда! 
Рахманову.

Председатель заседания И 

Секретарь заседания П

Члены Правления. прис; 

Сумелев Денис Васильевич 

Шелаева Инна Касимовна 

Шипкцина Надежда Витальевна

4 (чстыпсхДснтичных экземплярах, два из которых хранятся у 
нн< м срсд аЯ и .о . Председателя Правления СНТ «Экопарк» В.В.

/ VSLU&- (rg- ю ^  1B_JPЬ .
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