
Протокол заседания Правления СНТ «НОВОРОПШИНСКОЕ» 

                                                         № 05/08-2021 от 20.08.2021г. 

 

Место проведения заседания – Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, пос. Ропша, 
СНТ «НОВОРОПШИНСКОЕ» участок №3. 
 Заседание правления проводилось на участке №3 в связи с невозможностью попасть в домик 

правления (испорчен замок). 
 
Дата проведения: 20 августа 2021 года 
Время открытия заседания: 20:30 
Время закрытия заседания: 23:00 
Дата составления протокола: 22.08.2021 г. 

 
 Присутствовали члены правления: 

1.Председатель правления – Козак Татьяна Вячеславовна. 
2.Член правления – Александров Вадим Сергеевич. 
3.Член правления– Воробьев Алексей Владимирович   
4.Член правления – Иванова Елена Александровна. 
5.Член правления – Яковлева Татьяна Владимировна. 
6.Член правления – Назельскас Владимир Владиславович.  
7.Член правления. –Журков Николай Валентинович 
 

Отсутствовали члены правления:  
1.Член правления – Зацепилов Сергей Николаевич. 
2.Член правления – Игнатьева Дарья Максимовна. 

 
 
  
Присутствуют 7 членов правления из 9. На основании п.5, ст.18, 217-ФЗ, заседание правления 
товарищества правомочно. 
 
Поступило предложение от Козак Т.В. выбрать председателем заседания правления Козак Т.В., 
секретарем заседания правления Козак Т.В 
Решение принято единогласно. 
 
Повестка дня заседания:  

1. Утверждение проекта Устава в новой редакции для утверждения очередным ОС.  

2. Утверждение суммы целевых взносов для внесения в бюллетень. 

3. Рассмотрение заявлений от садоводов.  

4. Вопрос: осмотр детской площадки ответственными и определения состояния оборудования, 
находящегося на ней.  

5. Вопрос: о проведении инвентаризации основных средств СНТ «Новоропшинское». 

6. Вопрос: утверждение кандидатов в члены ревизионной комиссии сроком полномочий до 
фактического переизбрания на ОС 2022г 

 

  1.Утверждение проекта Устава в новой редакции для утверждения очередным ОС. 

Предложения по внесению изменений в Устав подготовила Козак Т.В. 



Пункт Устава 
Существующий проект 
Устава 

Изменения в проект Устава, 
предложенный для 
утверждения на ОС, 
проводимом в форме заочного 
голосования 28.08.-18.09.2021г. 

П.5.14 Бывший член Товарищества в 
течение десяти календарных 
дней со дня прекращения прав 
на садовый или огородный 
земельный участок обязан 
уведомить в письменной 
форме об этом правление с 
предоставлением копий 
документов, подтверждающих 
такое прекращение 

Бывший член Товарищества в 
течение десяти календарных 
дней со дня прекращения прав 
на садовый земельный участок 
обязан уведомить в письменной 
форме об этом правление с 
предоставлением копий 
документов, подтверждающих 
такое прекращение 

П.7.4 -с осуществлением расчетов с 
организациями, 
осуществляющими снабжение 
тепловой и электрической 
энергией, водой, газом, 
водоотведение на основании 
договоров, заключенных с 
этими организациями; 

- с осуществлением расчетов с 
ресурсоснабжающими 
организациями на основании 
договоров, заключенных с 
этими организациями; 

П.7.14 В случае несвоевременной 
уплаты взносов и платежей 
взимается пеня в размере 300 
рублей за каждый месяц 
просрочки. 

В случае несвоевременной 
уплаты взносов и платежей 
взимается пеня за каждый день 
просрочки, исходя из расчета 
300 рублей в месяц. Расчет пени 
за один день производится 
исходя из количества дней в 
месяце, за который 
производятся начисления пени. 

П.9.26 Бюллетень может быть 
получен членами 
Товарищества и лицами, не 
участвующими в 
Товариществе лично под 
роспись, направлен им 
заказным письмом, направлен 
по адресу электронной почты, 
указанной в реестре членов, а 
также размещен на сайте 
Товарищества 

Бюллетень может быть получен 
членами Товарищества и 
лицами, не участвующими в 
Товариществе лично под 
роспись, направлен им 
заказным письмом, направлен 
по адресу электронной почты, 
указанной в реестре членов, а 
также размещен на сайте 
Товарищества. Способ 
получения бюллетеня 
устанавливается инициатором 
общего 
очередного/внеочередного 
собрания. 
 
 
 

П.9.27 Заполненный бюллетень 
может быть лично передан по 
адресу, указанному в решении 
о проведении заочного 
голосования, направлен 

Заполненный бюллетень может 
быть лично передан по адресу, 
указанному в решении о 
проведении заочного 
голосования, направлен 



 

  
Голосовали: За-7, Против-0, Воздержались– 0. 
Решение: Принято единогласно, утвердить  
Документ в приложении № 1 к данному протоколу. 

заказным письмом либо 
направлен по адресу 
электронной почты, по 
которой осуществляется связь 
с Товариществом 

заказным письмом либо 
направлен по адресу 
электронной почты, по которой 
осуществляется связь с 
Товариществом. Способ 
передачи заполненного 
бюллетеня устанавливается 
инициатором общего 
очередного/внеочередного 
собрания. 

П.10.1. Члены правления избираются 
на собрании на срок пять лет 
из числа членов Товарищества 
тайным или открытым 
голосованием. Одно и то же 
лицо может переизбираться 
неограниченное количество 
раз на должности в органах 
Товарищества. Избрание 
членов правления из числа 
родственников членов 
Товарищества, а также лиц, 
представляющих 
имущественные или иные 
интересы членов 
Товарищества, в том числе по 
нотариально удостоверенным 
доверенностям, не 
допускается 

Члены правления избираются на 
собрании на срок три года из 
числа членов Товарищества 
тайным или открытым 
голосованием. Одно и то же 
лицо может переизбираться 
неограниченное количество раз 
на должности в органах 
Товарищества. Избрание членов 
правления из числа 
родственников членов 
Товарищества, а также лиц, 
представляющих 
имущественные или иные 
интересы членов Товарищества, 
в том числе по нотариально 
удостоверенным 
доверенностям, не допускается 

П.11.1. Председатель избирается на 
собрании на срок пять лет из 
числа членов Товарищества 
тайным или открытым 
голосованием. Одно и то же 
лицо может переизбираться 
неограниченное количество 
раз. Председатель 
Товарищества получает 
вознаграждение за ведение 
трудовой деятельности, 
размер которого определяется 
на основании приходно-
расходной сметы 
Товарищества, утвержденных 
собранием 

Председатель избирается на 
собрании на срок три года из 
числа членов Товарищества 
тайным или открытым 
голосованием. Одно и то же 
лицо может переизбираться 
неограниченное количество раз. 
Председатель Товарищества 
получает вознаграждение за 
ведение трудовой деятельности, 
размер которого определяется 
на основании приходно-
расходной сметы Товарищества, 
утвержденных собранием 

П.12..1 
 

Ревизионная комиссия 
(ревизор) избираются на 
собрании на двухлетний срок 
из числа членов Товарищества 
тайным или открытым 
голосованием. 

Ревизионная комиссия (ревизор) 
избираются на собрании на 
трехлетний срок из числа 
членов Товарищества тайным 
или открытым голосованием. 



 
2. Утверждение суммы целевых взносов для внесения в бюллетень.  
 
2.1 Утверждение целевого взноса на прокладку водопровода:  
Коммерческое предложение предоставила Козак Т.В.   
Коммерческое предложение от 10.08.2021г. на сумму 3220000,00 ООО «Водолей-СЕРВИС».  
Голосовали: За-4, Против-3, Воздержались– 0.  
Козак Т.В. – «ЗА», Журков Н.В. – «ЗА», Воробьев А.В. – «ЗА», Яковлева Т.В. – «ЗА», Назельскас В.В. – 
«ПРОТИВ», Александров В.С. – «ПРОТИВ», Иванова Е.А. – «ПРОТИВ» 
Решение: Утвердить. 
Документ в приложении № 2 к данному протоколу. 
Член правления Яковлева Т.В. за период составления протокола приняла решение «За». По  
 требованию Яковлевой Т.В. её окончательное решение указано в протоколе. 
 
Комментарии к вопросу: На заседании правления 7 августа 2021г. единогласно утвержден вопрос о 
прокладке летнего водопровода для вынесения на голосование на очередном общем собрании, но из-за 
наличия только одного коммерческого предложения, на текущем заседании правления вопрос и не 
должен был обсуждаться! Только при наличии нескольких коммерческих предложений необходимо 
утвердить сумму целевого взноса. 
 
2.2 Утверждение целевого взноса на монтаж уличного освещения: 
Коммерческое предложение предоставила Козак Т.В. 
Коммерческое предложение от 19.08.2121г. на сумму 1947770,00р. ООО «ДОРС». 
Голосовали: За-5, Против-1, Воздержались– 1.  
Козак Т.В. – «ЗА», Журков Н.В. – «ЗА», Воробьев А.В. – «ЗА», Яковлева Т.В. – «ЗА», Назельскас В.В. – 
«ЗА», Иванова Е.А. – «ПРОТИВ», Александров В.С. – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Решение: Утвердить. 
Документ в приложении № 3 к данному протоколу. 
 
2.3 Утверждение целевого взноса на исполнительную съемку земельного участка под дорогами, 
относящихся к землям общего пользования СНТ «Новоропшинское»:  
Коммерческое предложение предоставила Козак Т.В.   
Протяженность 7.4км: на сумму: 74000,00 р. ООО «Мирокс».     
Документ в приложении № 4 к данному протоколу.  
Голосовали: За - 6, Против -0, Воздержались-1. 
 Козак Т.В. – «ЗА», Журков Н.В. – «ЗА», Воробьев А.В. – «ЗА», Яковлева Т.В. – «ЗА», Назельскас В.В. 
– «ЗА», Иванова Е.А. – «ЗА», Александров В.С. – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Решение: Утвердить.                                                                           
Документ в приложении № 4 к данному протоколу. 
 
2.4 Утверждение целевого взноса на приобретение компьютера:  
 
2.4.1. Ноутбук HP ProBook 455 G7, 15.6", AMD Ryzen 5 4500U 
2.3ГГц, 8ГБ, 500ГБ, 256ГБ SSD, AMD Radeon, Windows. Всего к оплате 60 980,00 руб. 
Подготовил Журков Н.В.                                                                                                                
Голосовали: За - 0, Против -7, Воздержались-0.                    
Решение: Не принято                                                                                                                                                                    
Документ в приложении № 5 к данному протоколу. 
 
2.4.2. Ноутбук DELL Vostro 3500, 15.6", Intel Core i5 1135G72.4ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel Iris Xe 
graphics, Windows. Всего к оплате 59 980,00 
Подготовил Журков Н.В.                                                                                                                
Голосовали: За-0, Против-7, Воздержались-0. 
Решение: Не принято                                                                                                                          
Документ в приложении 6 к данному протоколу. 



 
2.4.3 Ноутбук ASUS M515DA-BQ440T, 15.6", IPS, AMD Ryzen 
5 3500U 2.1ГГц, 16ГБ, 1000ГБ, 256ГБ SSD, AMD Radeon. Всего к оплате: 58 480,00 
Подготовил Журков Н.В.   
Голосовали: За-0, Против-7, Воздержались-0.                                                                                                              
Решение: Не принято                                                                                                                                                                    

Документ в приложении №7 к данному протоколу.  

2.4.4. 15.6" Ноутбук ASUS VivoBook (M513UA-BQ078T)(FHD/IPS) Ryzen 7 5700U/16384/SSD 512/Radeon 
Vega/Win10/Gold, Всего к оплате 69 548,00 руб. 
Подготовил Журков Н.В.   
Голосовали: За-5, Против-1, Воздержался – 1.  
Козак Т.В. – «ЗА», Журков Н.В. – «ЗА», Яковлева Т.В. – «ЗА», Воробьев А.В. – «ЗА», Назельскас В.В. – 
«ЗА», Иванова Е.А. – «ПРОТИВ», Александров В.С. – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 
Решение: Утвердить.                                                                                                                                                                  
Документ в приложении №8 к данному протоколу. 
 
3. Рассмотрение заявлений от садоводов:  
Поступило заявление от "16" августа 2021г.  от члена СНТ (уч. №333) для утверждения на очередном 
ОС. «Прошу рассмотреть вопрос об отмене ограничения на въезд в СНТ грузового транспорта с 
объемом кузова в 20 и более кубических метров т.к. данное ограничение, как показала практика, не 
защищает дороги СНТ от разрушения, но создает как финансовые, так и организационные трудности 
для садоводов.» Председатель правления Козак Т.В. предложила включить вопрос в бюллетень для 
голосования.                                                                                                                                        
Голосовали: За-6, Против-0, Воздерхались-1.   
 Козак Т.В. – «ЗА», Журков Н.В. – «ЗА», Воробьев А.В. – «ЗА», Яковлева Т.В. – «ЗА», Назельскас В.В. 
– «ЗА», Иванова Е.А. – «ЗА», Александров В.С. – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».                                                        
Решение принято: Утвердить.                                                                                                                                                    
Документ в приложении №9 к данному протоколу. 
 
4. Организация осмотра детской площадки ответственными и определения состояния 
оборудования, находящегося на ней.   
 Председатель правления Козак Т.В предложила провести осмотр ответственным за общее состояние 
МОП   Игнатьевой Д.М.  Яковлевой Т.В. оборудования детской площадки, после осмотра составить 
Акт, для принятия решения на очередном заседании правления.                                                                     
Голосовали: За-6, Против-0, Воздержались-1  
Козак Т.В. – «ЗА», Журков Н.В. – «ЗА», Воробьев А.В. – «ЗА», Яковлева Т.В. – «ЗА», Назельскас В.В. – 
«ЗА», Иванова Е.А. – «ЗА», Александров В.С. – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Решение: Провести осмотр детской площадки 

5. Проведении инвентаризации основных средств СНТ «Новоропшинское».    
Председатель правления Козак Т.В. предложила провести инвентаризацию основных средств СНТ, в 
составе комиссии:  
Председатель комиссии: Иванова Е.А. 
Член комиссии: Игнатьева Д.М.,  
Член комиссии: Яковлева Т.В.   
Голосовали: За- 6, Против- 0, Воздержался-1.  
Козак Т.В. – «ЗА», Журков Н.В. – «ЗА», Воробьев А.В. – «ЗА», Яковлева Т.В. – «ЗА», Назельскас В.В. – 
«ЗА», Иванова Е.А. – «ЗА», Александров В.С. – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Решение: Провести инвентаризацию ОС 
 
6. Утверждение кандидатов в члены ревизионной комиссии сроком полномочий до фактического 
переизбрания на ОС 2022г.   



 Председатель правления Козак Т.В, озвучила кандидатов в члены ревизионной комиссии на основании 
поступивших заявлений членов СНТ:                                                                                                                                         
-  Козлова Л.Н.   уч-к № 194.                                                                                                                                              
-  Вороная Е.С. уч-к № 214-216.     
 - Смоленская Н.Н. уч-к № 59                                                                                                                                            
- Слуцкий М.Е. уч-к № 62                                                                                                                                             
Голосовали: За-6, Против-0, Воздержался-1.   
Козак Т.В. – «ЗА», Журков Н.В. – «ЗА», Воробьев А.В. – «ЗА», Яковлева Т.В. – «ЗА», Назельскас В.В. – 
«ЗА», Иванова Е.А. – «ЗА», Александров В.С. – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
Решение: Утвердить кандидатов в члены ревизионной комиссии. 
Документ в приложении № 10 к данному протоколу. 
 
                                                                                                                                                                                                    

            Председатель Правления _________________Козак Т.В. 

Секретарь заседания _____________________Иванова Е.А. 

Член правления _________________________Александров В.С. 

Член правления _________________________Воробьев А.В. 

Член правления _________________________Зацепилов С.Н. 

Член правления _________________________Игнатьева Д.М. 

Член правления _________________________Яковлева Т.В. 

Член правления _________________________Назельскас В.В. 

 
 


