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ПРОТОКОЛ № 1/2019 

ПРОВЕДЕНИЯ  ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ  

САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА 

 «НОВОРОПШИНСКОЕ» 

 

Полное наименование………… 
Садоводческое некоммерческое товарищество 

«Новоропшинское» 

Сокращенное наименование… СНТ «Новоропшинское» 

Местонахождение……………… 

 

188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, 

Ропшинская волость, массив садоводств Новая Ропша,  

Основной государственный 

регистрационный номер……… 

 

1034702181139 

Дата проведения 

общего собрания……………….. 

 

01 июня 2019 года 

Место проведения 

общего собрания……………….. 

 

188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, 

Ропшинская волость, массив садоводств Новая Ропша, 

СНТ «Новоропшинское», площадка у здания правления 

СНТ «Новоропшинское» 

Форма проведения 

собрания………………………… 

 

очное голосование, совместное присутствие 

 

1. Сведения об основаниях созыва очередного общего собрания 

Общее собрание членов СНТ «Новоропшинское» созвано председателем Козак Т.И. на 

основании решения Правления от 14.02.2019г. 

 

2. Сведения о порядке извещения лиц, имеющих право принимать участие в общем 

собрании 

Члены СНТ «Новоропшинское» и иные лица, имеющие право участвовать в общем собрании 

членов, извещены путем направления по имеющимся в реестре членов СНТ «Новорпшинское» 

адресам уведомлений о месте, времени проведения и повестке дня посредством почтовой 

связи , электронной почты , размещения уведомления на информационном стенде, 

расположенном по адресу: 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, 

Ропшинская волость, массив садоводств Новая Ропша, СНТ «Новоропшинское», площадка у 

здания правления (о чем составлен акт от 14.02.2019г.), а также путем размещения 

уведомления на официальном сайте http://novoropshinskoe.ru/ 

 

3. Сведения о лицах, осуществляющих регистрацию участников  

1.1. Костоусова Светлана В, участок № 43. 

1.2. Уланова Н.М., участок № 83. 

1.3. Яковлева С.В., участок № 51 

 

4. Сведения о ходе и результатах регистрации участников общего собрания 

Всего членов товарищества: 268 

Всего зарегистрировано членов товарищества: 175; 

Всего зарегистрировано лиц, ведущих садоводство без участия в товариществе: 10; 

Начало регистрации: 11:00; 

Окончание регистрации: 13:15; 

 

По результатам регистрации установлено, что для участия в собрании явились члены (в том 

числе, представители по доверенности) СНТ «Новоропшинское» в общем количестве 175 
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человек, а также лица, ведущие садоводство без участия в товариществе в количестве 10 

человек. Членом СНТ «Новоропшинское» Игошевым А.И. установлено, что количество 

явившихся членов составляет более чем 50% от общего количества членов товарищества, 

таким образом, кворум для проведения собрания в форме общего собрания членов СНТ 

«Новоропшинское» имеется. Сведения о лицах, принявших участие в заседании собрания 

членов СНТ «Новоропшинское», содержатся в листах регистрации, являющимися 

неотъемлемым приложением к протоколу. 

 

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ СОБРАНИЯ, СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 

 

Начало собрания: 13:15. 

 

Слушали члена СНТ «Новоропшинская» Игошева А.И., который предложил урегулировать 

процедурные вопросы, в частности, избрать председателя и секретаря собрания, а также 

утвердить состав счетной комиссии. 

 

1. На обсуждение поставлен вопрос об избрании председателя собрания. Игошев Алексей 

Иванович (участок №45) предложил свою кандидатуру, а также сообщил о возможности 

выдвигать иные кандидатуры. Предложений не последовало. 

 

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 

«Избрать председателем общего собрания Игошева А И.» 

Голосование проводилось без использования бюллетеней. 

Подсчет голосов выполнен Игошевым А.И. 

Результаты голосования: 

«ЗА»……………………………………… 184 

«ПРОТИВ»……………………………… 1 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»……………………. 0 

 

Решение принято:  

«Избрать председателем общего собрания Игошева А.И_.» 

 

2. На обсуждение поставлен вопрос об избрании секретаря собрания. Игошев А.И. предложил 

возложить обязанности секретаря собрания на Андрееву Любовь Николаевну (участок № 49). 

Иных предложений не последовало. 

 

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 

«Избрать секретарем общего собрания Андрееву Л.Н.» 

 

Голосование проводилось без использования бюллетеней. 

Подсчет голосов выполнен Игошевым А.И. 

Результаты голосования: 

«ЗА»……………………………………… 184 

«ПРОТИВ»……………………………… 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»……………………. 1 

 

Решение принято:  

«Избрать секретарем общего собрания Андрееву Л.Н.» 
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3. На обсуждение вынесен вопрос об избрании счетной комиссии. Игошев А.И. предложил 

избрать счетную комиссию в составе 5 человек и предложил следующие кандидатуры:  

3.1. Костоусова С.В.,участок №43 

3.2. Левченко Д.А., участок №369 

3.3. Уланова Н.М.,участок №83 

3.4. Яковлева С.В.,участок №51 

3.5. Ян В.М.,участок №197 

 

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 

«Утвердить счетную комиссию общего собрания в составе Костоусовой С.В., Левченко Д.А., 

Улановой Н.М., Яковлевой С.В., Ян ВМ..» 

 

Голосование проводилось без использования бюллетеней. 

Подсчет голосов выполнен Игошевым А.И. 

Результаты голосования: 

«ЗА»……………………………………… 185 

«ПРОТИВ»……………………………… 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»……………………. 0 

 

Решение принято:  

«Утвердить счетную комиссию общего собрания в составе Костоусовой С.В., Левченко 

Д.А., Улановой Н.М., Яковлевой С.В., Ян В.В.М..» 

 

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ 

 

Председатель собрания Игошев А.И. объявил собрание открытым и огласил следующую 

повестку дня: 

 

1) Отчет председателя СНТ «Новорошпинское». 

2) Отчет  ревизионной комиссии. 

3) Принятие садоводов в члены СНТ. 

4) Выборы председателя правления. 

5)Утверждение приходно-расходной сметы (2019-2020). 

6) Утверждение финансово-экономического обоснования. 

7) Целевой взнос. 

8) Утверждение срока внесения взносов. 

 

Председатель собрания Игошев А.И. информировал, что голосование по пунктам 3-8 

повестки дня проводится путем проставления личной подписи и/или «галочки» в 

соответствующем поле на бюллетене, выданном при регистрации. 

 

1) Рассмотрение первого вопроса повестки дня. 

«Отчет Председателя СНТ «Новоропшинское» 

Обсуждение: 

Слушали  Молоткову Раису Александровну, которая зачитала отчет о проделанной работе за 

период своего нахождения на посту председателя  о нижеследующем: 

- о количестве финансовых средств, собранных за отчетных период: членские и целевые 

взносы, задолженности по взносам и пени,  

- о проделанной работе: расчистка пожарных водоемов, участков МОП, обустройство 
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мусорной площадки, установка системы видеонаблюдения, строительство и ремонт дорог, 

строительство помещения для правления СНТ, реконструкция линий электроснабжения, 

организация электронной системы пропусков, работа с ветеринарными службами и др.; 

- о количестве финансовых средств, затраченных на проделанную работу; 

- об уходе с поста Председателя СНТ «Новоропшинское». 

По первому вопросу повестки дня общего собрания никаких вопросов на голосование не 

вынесено. 

 

2) Рассмотрение второго вопроса повестки дня. 

«Отчет ревизионной комиссии» 

Обсуждение: 

Слушали отчет председателя ревизионной комиссии Грохольскую Н.В., которая сообщила 

следующее: 

- об отсутствии нарушений в расходовании финансовых средств; 

- о незначительном расхождении со сметой на предыдущий год за счет переброски 

финансовых средств с одной статьи на другую; 

- о нарушениях в работе с первичными документами, о сроках, данных на устранение 

данных нарушений.  

Грохольской Н.В. сделан вывод, что нецелевое использование финансовых средств 

отсутствует. 

По второму вопросу повестки дня общего собрания никаких вопросов на голосование не 

вынесено 

 

3) Рассмотрение третьего вопроса повестки дня. 

«Принятие садоводов в члены СНТ» 

Обсуждение: 

Слушали председателя общего собрания Игошева А.И., который зачитал список лиц, ведущих 

садоводство без участия в товариществе и желающих вступить в члены СНТ 

«Новоропшинское». У данных лиц участки оформлены в собственность, долги по оплате 

отсутствуют. 

Вопрос поставлен на голосование в бюллетене в следующей формулировке: 

«Принятие садоводов в члены СНТ.» 

 

4) Рассмотрение четвертого вопроса повестки дня. 

«Выборы председателя правления» 

Обсуждение: 

4.1.) Слушали Козак Т.В., участок №3, кандидата в председатели СНТ «Новоропшинское». 

Козак Т.В. представила свою программу развития садоводства: рассказала о трудностях, с 

которыми столкнулась после приема дел, о необходимости работы с юристом для приведения 

дел СНТ в соответствии с действующим законодательством; озвучила варианты приведения в 

соответствие с законом взаимоотношений ИГ по электричеству и СНТ «Новоропшинское», в 

том числе с привлечением сторонних организаций; заверила о продолжении строительства и 

ремонте дорог в СНТ; предложила организовать «совет улиц», сделать открытыми заседания 

правления с присутствием на них2-3 членов садоводства.  

4.2.) Слушали Турушина Г.В, участок № 173, кандидата в председателя СНТ 

Новоропшинское». Турушин Г.В. представил свою программу развития садоводства: заверил, 

что знает, решал и будет решать проблемы садоводства, продолжит строительство и ремонт 

дорог в садоводстве, согласен, что вопрос по электроснабжению садоводства не решить без 

сторонней юридической помощи, займется расчисткой канав. Выразил свое несогласие с 
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приходно-расходной сметой выставленной на утверждение. В работе с документами 

рассчитывает на садоводов. 

Вопрос поставлен на голосование в бюллетене в следующей формулировке: 

«Выборы председателя правления» 

 

5) Рассмотрение пятого вопроса повестки дня. 

«Утверждение приходно-расходной сметы (2019-2020)» 

Обсуждение: 

Слушали Андреева Р.А. проинформировавшего о планируемых поступления денежных 

средств за счет членских взносов и уплаты арендной платы (магазин); о расходовании 

денежных средств: на оплату труда, оплату налогов, благоустройство МОП, благоустройство 

дорог, административно-хозяйственные расходы. 

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке в бюллетенях: 

«Утвердить приходно-расходную смету (2019-2020)» 

 

6) Рассмотрение шестого вопроса повестки дня. 

«Утверждение финансово-экономического обоснования» 

Обсуждение: 

Слушали Андреева Р.А., представившего финансово-экономическое обоснование приходно-

расходной сметы. Даны разъяснения на вопросы о необходимости введения разнорабочего, 

его функционала и оплаты труда; о запланированных работах по благоустройству дорог; о 

необходимости и принципе работы системы видеонаблюдения. Озвучил размер членского 

взноса в размере 10800 (десять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. 

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 

«Утвердить финансово-экономическое обоснование» 

 

7) Рассмотрение седьмого вопроса повестки дня. 

«Целевой взнос. Привлечение сторонней организации для расчетов и определения размера 

целевого взноса для вновь подключающихся, модернизации и увеличения мощности» 

 

Обсуждение: 

Слушали Игошева А.И., сообщившего, что по результатам работы с юристом весной 2019 года 

сделан вывод о незаконности сборов 180 тысяч рублей за подключение к электричеству новых 

участков и незаконности выплат членам инициативной группы, созданной для подключения 

СНТ «Новоропшинское» к электричеству. Отсутствуют (либо неверно оформлены) документы 

и расчеты, дающие финансово-экономическое обоснование размерам этих выплат. Для 

юридически грамотного расчета и составления документов предлагаем обратиться в 

стороннюю организацию. На основании расчетов и стоимости оказания услуг сторонней 

организации будет рассчитан размер целевого взноса. Утверждение размера целевого взноса 

будет вынесено на дополнительное голосование.  

 

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 

«Целевой взнос. Привлечение сторонней организации для расчетов и определения размера 

целевого взноса для вновь подключающихся, модернизации и увеличения мощности» 

 

8) Рассмотрение шестого вопроса повестки дня. 

«Утверждение срока внесения взносов» 

Слушали Игошева А.И., предложившего разделить уплату членского взноса на 2 равные части 

по 50% и утвердить сроки оплаты первого платежа до 01.07.2019, второго платежа – до 
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01.01.2020, а также установить штрафные санкции для неплательщиков . 

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 

«Утверждение срока внесения взносов: установить срок первой половины взноса в размере 

50% - до 1 июля 2019 г.; установить срок второй половины взноса в размере 50% - до 1 января 

2020 г. Если садовод не внес вовремя ежегодный взнос , на него накладываются штрафные 

санкции в виде пени в размере 300 (триста ) рублей в месяц .Пени начисляются ежемесячно, 

начиная с месяца, следующего после крайней даты оплаты ». 

ЗАКРЫТИЕ СОБРАНИЯ 

 

Окончание собрания: 15:20. 

 

В связи с исчерпанием вопросов повестки дня общего собрания Игошев А.И. объявил 

собрание закрытым, сообщил о размещении протокола и результатов голосования в течение 7 

дней на официальном сайте СНТ «Новоропшинское». 

 

Приложения к протоколу:  

 

1) Регистрационные списки участников собрания с личными подписями; 

2) Акт о размещении объявления на информационном щите; 

3) Отчет председателя; 

4) Отчет ревизионной комиссии; 

5) Список вновь вступивших в члены СНТ «Новоропшинское» 

5) Приходно-расходная смета СНТ «Новоропшинское». 

6) Финансово-экономическое обоснование приходно-расходной сметы; 

7) Результаты голосования. 

 

 

Председатель собрания  

 

Секретарь собрания 

 

 

Члены счетной комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служебные отметки: 

 

1) Отметка о дате изготовления протокола в машинописной форме. 

  

Протокол изготовлен в машинописной форме на основании стенограммы общего 

собрания 05 июня 2019 года. 

 

Председатель собрания ______________________________________________________ 
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Секретарь собрания__________________________________________________________ 

 

2) Отметка о передаче протокола общего собрания СНТ «Новоропшинское» с 

приложениями от председателя собрания к Председателю СНТ «Новоропшинское» для 

помещения на хранение. 

 

Передал:___________________________________________________________________ 

Принял:____________________________________________________________________ 

 

3) Отметка о размещении копии протокола (выписки из протокола) на 

информационном щите СНТ «Новоропшинское» и официальном сайте ________________ 

2019 года. 

 

Председатель _______________________________________________________________ 

Председатель ревизионной комиссии___________________________________________ 


