
Протокол заседания Правления СНТ «НОВОРОПШИНСКОЕ» 

№ 06/08-2021 от 26.08.2021г. 

 

Место проведения заседания – Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, пос. Ропша, 

СНТ «НОВОРОПШИНСКОЕ», здание правления. 

 

Дата проведения: 26 августа 2021 года 

Время открытия заседания: 21:00 

Время закрытия заседания: 22:00 

Дата составления протокола: 27.08.2021 г. 

 

 Присутствовали члены правления: 

1.Председатель правления – Козак Татьяна Вячеславовна. 

2.Член правления– Воробьев Алексей Владимирович   

3.Член правления – Яковлева Татьяна Владимировна. 

4.Член правления – Назельскас Владимир Владиславович.  

5.Член правления. –Журков Николай Валентинович. 

 

Отсутствовали члены правления:  

1.Член правления – Зацепилов Сергей Николаевич. 

2.Член правления – Игнатьева Дарья Максимовна.  

3.Член правления – Александров Вадим Сергеевич.  

4.Член правления – Иванова Елена Александровна. 

 

Присутствуют 5 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 вопроса о сроках оплаты членских взносов.  

2. Утверждение вопроса о сроках оплаты целевых взносов. 

3. Утверждение вопроса о размере штрафных санкций за несвоевременную оплату членских и целевых 

взносов. 

4. Утверждение форм бюллетеней и приложения к бюллетеню голосования членов СНТ. 

5. Рассмотрение заявлений от садоводов. 

 

1. Утверждение вопроса о сроках оплаты членских взносов. 

Председатель Козак Т.В. предложила внести в бюллетень на утверждение ОС срок оплаты членских 

взносов по утвержденной смете на период с 01.05.2021 по 30.04.2022:  

-оплата 1-ой части, составляющей не менее 50% от общей суммы взноса, до 30 сентября 2021 г.  

-оплата 2-ой части до 31 декабря 2021 г.  

Голосовали: За-5, Против-0, Воздержались– 0. 

Решение: Принято единогласно, утвердить  

 

2. Утверждение вопроса о сроках оплаты целевых взносов. 

 Председатель Козак Т.В. предложила внести в бюллетень на утверждение ОС срок оплаты целевых 

взносов на период с 18.09.2021 по 30.04.2022: 

-оплата 1-ой части, составляющей не менее 50% от общей суммы целевого взноса, до 30 сентября 2021 г 

-оплата 2-ой части до 30 ноября 2021 г. 

 



 

 Голосовали: За-5, Против-0, Воздержались– 0. 

 Решение: Принято единогласно, утвердить. 

 

3. Утверждение вопроса о размере штрафных санкций за несвоевременную оплату членских и 

целевых взносов.   

Председатель Козак Т.В. предложила внести в бюллетень на утверждение ОС размер штрафа за 

просроченный платеж по оплате членских и целевых взносов 300 руб. за месяц. 

Голосовали: За-5, Против-0, Воздержались– 0.  

Решение: Принято единогласно, утвердить. 

 

4. Утверждение форм бюллетеней и приложения к бюллетеню голосования членов СНТ. 

Председатель Козак Т.В. внесла предложение утвердить формы бюллетеней и приложения к бюллетеню 

голосования. 

Голосовали: За-5, Против-0, Воздержались– 0. 

Решение: Принято единогласно, утвердить. 

Документ в приложении № 1 к данному протоколу.  

 

5. Рассмотрение заявлений от садоводов. 

Заявление председателя Козак Т.В.: Распределить существующею выделенную мощность между 

земельными участками СНТ «Новоропшинское» на каждый участок для последующего заключения 

индивидуальных договоров энергоснабжения с АО «ПСК», согласно Приложения №2. 

Голосовали: За-5, Против-0, Воздержались– 0. 

Решение: Принято единогласно, утвердить. 

Документ в приложении № 2 к данному протоколу.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

            Председатель Правления _________________Козак Т.В. 

            Член правления _________________________Воробьев А.В. 

            Член правления _________________________Яковлева Т.В. 

Член правления _________________________Назельскас В.В. 

 Член правления _________________________Журков Н.В. 

 

                     м.п. 


