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ПРОТОКОЛ № 3/2019 

ПРОВЕДЕНИЯ  ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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……………….. 

 

14.09. 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………………………… 

 

Очно- заочное голосование  

 

1. Сведения об основаниях созыва внеочередного общего собрания 

Общее собрание членов СНТ «Новоропшинское» созвано ВРИО председателя  Козак Т.В. на 

основании решения Правления № 01/08-19 от 07.08.2019г. 

 

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 

«Новоропшинское» 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. Лукша М.Н. участок №366 

2. Яковлева Т.В., участок № 164 

 

4. Сведения о ходе и результатах регистрации участников общего собрания 

Всего членов товарищества по реестру 186 

Всего зарегистрировано членов товарищества:  

В заочной части собрания - 53 

В очной части собрания – 55 

Итого - 108 

Всего зарегистрировано лиц, ведущих садоводство без участия в товариществе:  

В заочной части собрания – 9 

В очной части собрания –  0 

Итого  - 9 
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Начало регистрации: 11:00; 

Окончание регистрации: 13-25; 

 

По результатам регистрации установлено, что участие в собрании приняли  члены  СНТ 

«Новоропшинское» в общем количестве 108 человек, а также лица, ведущие садоводство без 

участия в товариществе в количестве 9 человек. Членом СНТ «Новоропшинское» Игошевым 

А.И. установлено, что количество принимающих участие  членов составляет более чем 50% от 

общего количества членов товарищества по реестру , таким образом, кворум для проведения 

собрания в форме очно-заочного 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: 13:25. 

 

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: единогласно ЗА 

 

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 Васильева Алексея Юрьевича ( уч.№ 370 ) Иных 

предложений не последовало. 

 

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 

«Избрать секретарем общего собрания Васильева А.Ю.» 

 

Голосование проводилось без использования бюллетеней. 

Подсчет голосов выполнен Игошевым А.И. 

Результаты голосования: единогласно ЗА  

 

Решение принято:  

«Избрать секретарем общего собрания Васильева А.Ю.» 

 

3. На обсуждение вынесен вопрос об избрании счетной комиссии. Игошев А.И. предложил 

избрать счетную комиссию в составе 3 человек и предложил следующие кандидатуры:  
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   1. Яковлева Т.В.(уч.№ 164 ) 

   2. Лукша М.Н ( уч.№ 366 ) 

   3. Пашук Р.Н.( уч.№ 139 ) 

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 

«Утвердить счетную комиссию общего собрания в составе : Яковлева Т.В. ( уч.№164 ), Лукша 

М.Н.( уч.№ 366 ) , Пашук Р.Н. ( уч. № 139 ) 

 

Голосование проводилось без использования бюллетеней. 

Подсчет голосов выполнен Игошевым А.И. 

Результаты голосования: единогласно ЗА  

 

Решение принято:  

«Утвердить счетную комиссию общего собрания в составе: Яковлева Т.В., Лукша М.Н., 

Пашук Р.Н. 

 

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ 

 

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

повестку дня: 

 

1. Выборы Председателя СНТ Новоропшинское . 

2. Голосование за избрание кандидата, набравшего наибольшее количество голосов – 

ВРИО Председателя СНТ Новоропшинское  , в случае , если ни один из кандидатов не 

наберет 2/3 голосов . 

3. Голосование за проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной 

деятельности СНТ  Новоропшинское , в целях правильного и законного расчета 

целевого взноса для подключающихся к электричеству. 

Председатель собрания Игошев А.И. информировал, что голосование проводится путем 

проставления личной подписи и/или «галочки» в соответствующем поле на бюллетене, 

выданном при регистрации. 

 

1) Рассмотрение первого вопроса повестки дня. 

Обсуждение: 

Слушали  Козак Т.В., которая обратилась к Собранию с кратким изложением своей программы 

, и ответила на задаваемые вопросы  .  

2) Рассмотрение второго вопроса повестки дня. 

Обсуждения не последовало . 

3) Рассмотрение третьего вопроса повестки дня. 

Обсуждение: 

Васильев А.Ю. и Козак Т.В. кратко обосновали необходимость проведения аудиторской 

проверки и ответили на задаваемые вопросы . 

ЗАКРЫТИЕ СОБРАНИЯ 

 

Окончание собрания: 14:25. 

 

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». 
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Приложения к протоколу:  

 

1) Регистрационные списки участников собрания с личными подписями; 

2) Результаты голосования. 

 

 

Председатель собрания Игошев А.И 

 

Секретарь собрания 

Васильев А .Ю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служебные отметки: 

 

1) Отметка о дате изготовления протокола в машинописной форме. 

  

Протокол изготовлен в машинописной форме на основании стенограммы общего 

собрания 14 сентября 2019 года. 

 

Председатель собрания : Игошев А.И. 

Секретарь собрания: Васильев А.Ю 

 

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

приложениями от председателя собрания к Председателю СНТ «Новоропшинское» для 

помещения на хранение. 

 

Передал: Васильев А.Ю. 

Принял: Козак ТВ 

 

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

информационном щите СНТ «Новоропшинское» и официальном сайте CНТ 

«Новоропшинское  14.09.2019г.» 

             

              Члены правления: 

               Козак ТВ 

               Васильев АЮ 

               Понамарчук ЛД 

               Андреев РА.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


