
Протокол заседания Правления СНТ « НОВОРОПШИНСКОЕ « 

№ 02 /10-20 

 

Дата проведения  09 октября 2020 

 

Место проведения – Лен.обл., Ломоносовский р-н , пос.Ропша , СНТ 
Новоропшинское (здание правления) 

На собрании присутствовали 6 членов правления из шести: Козак Т.В., 
(председатель) ., Андреев Р.А ,Васильев А.Ю, Кощавцев Д.В.,Пашук Р.Н., 
Понамарчук Л.Д .,  

Кворум для проведения заседания правления имеется. 
 
Также присутствовали : 
- МорозоваН.В. ( коммерческий директор ООО Дорс ) 
- Дяченко В.Н. ( генеральный директор ООО Дорс ) 

 

Поступило предложение : председателем собрания избрать Козак Т.В., 
секретарем собрания – Васильева А.Ю. 

 

Решение принято единогласно: избрать председателем собрания Козак Т.В., 
секретарем собрания – Васильева А.Ю. 

 

Председатель собрания объявил повестку дня:  

1. Подписание договора с ООО »Дорс« на переподключение сетей СНТ к 
новой ЛЭП-10 

2. Решение о финансировании работ по переподключению сетей СНТ   к 
новой ЛЭП-10 и окончательного расчета с Ленэнерго по договору от 
21.12.2011г. и  доп.соглашению от 06.10.2020 г. -   из средств, полученных 
от должников.  

3. Изменение порядка нумерации протоколов заседаний правления . 
 

По первому вопросу повестки решено – 

Подписать договор с ООО «Дорс» на оформление документации  и проведение 
работ по переподключению сетей СНТ к новой ЛЭП-10. 
Решение принято единогласно . Ответственный – Козак Т.В. 
 

По второму вопросу повестки решено –  

- Запросить и получить акт сверки взаиморасчетов с Ленэнерго. 
- На основании акта сверки и договора с ООО «Дорс» определить окончательную 
сумму , необходимую для закрытия договора с Ленэнерго и подключения   СНТ по 
постоянной схеме.  
Ответственный – Пашук Р.Н. 
- Выделить необходимую сумму из средств, полученных от должников .  
 
Решение принято единогласно . 



Ответственный – Козак Т.В. 

 

 

По третьему вопросу повестки решено - 
 
Изменить нумерацию протоколов заседаний правления на сквозную вида АА/ВВ-
ГГ , где АА- порядковый номер протокола от общего собрания , ВВ- номер месяца 
,ГГ- последние цифры года . Новую нумерацию применять с данного протокола . 
 
Решение принято единогласно . 
 
Ответственный – Васильев А.Ю. 
 

 

 
Председатель собрания – Козак Т.В. 

Андреев Р.А. 

Васильев А.Ю. 

 Кощавцев Д.В. 

Пашук Р.Н 

Паномарчук Л.Д. 

 

09.10.2020 г. 

 

 


