
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ  

СНТ «НОВОРОПШИНСКОЕ» 

(Утверждены правлением СНТ «Новоропшинское», протокол заседания правления 
№ 04/ 08-2021 от 07.08.2021.) 

                                                                                                                                                    

1. Правление товарищества подотчетно общему собранию членов товарищества. ФЗ 
217, ст.18, п.1. 

2. Заседания правления товарищества созываются председателем товарищества по 
мере необходимости в сроки, установленные уставом товарищества. ФЗ 217, ст. 18, 
п.4 

3. Заседание правления товарищества правомочно, если на нем присутствует не менее 
половины его членов. ФЗ 217 ст. 18, п.5. 

4. Периодичность созыва заседаний правления садового товарищества определяется из 
расчета не менее одного заседания в месяц. 

5. Повестка для заседания правления формируется его председателем или по 
предложению членов правления и размещается в группе WhatsApp . Предложения 
членов правления о включении вопросов в повестку дня отражаются в протоколе 
пофамильно.  

6.  Решения правления товарищества принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих членов правления. При равенстве голосов 
голос председателя товарищества является решающим. ФЗ 217, ст.18, п.6. 

7. В том случае, если провести заседание правления по каким-то причинам не 
представилось возможным, оно может быть перенесено на другой срок. При этом 
перенос заседания может быть осуществлен не более двух раз.  

8. Допускается принимать участие, членам правления, в заседании правления по 
видеоконференции с использованием сети «Интернет», только в том случае если на 
данном заседании имеется кворум из присутствующих членов правления.  

9. Все решения, которые принимаются на заседании правления, обязательны для 
выполнения со стороны всех членов товарищества, а также лицами, которые 
находятся в трудовых отношениях или заключивших с товариществом контракт.  

10. В результате проведения всех заседаний, составляется протокол, который ведет 
секретарь правления. В протоколе обязательно указывается:  
- дата, время и место проведения заседания правления;  
- сведения о количестве членов правления, а также о тех, кто конкретно принимает 
участие в заседании;  
- данные о секретаре, который выбирается для проведения заседания;  
- повестка дня; 
-решения, которые были приняты по каждому из рассматриваемых вопросов,   
 указывая результаты голосования.  

11. На оформление протокола отводится недельный срок, который составляет 
надлежащим образом секретарь правления садового товарищества. Протокол 
подписывают председатель правления, секретарь и члены правления 
присутствующие на данном заседании. Их подписи удостоверяются круглой 



печатью товарищества и подшиваются в папку для учета заседаний правления. По 
требованию любого члена товарищества, председатель правления обязан 
предоставить протокол для ознакомления.  

12. Нумерация протоколов идет по возрастанию от даты общего собрания членов СНТ 
«Новоропшинское» - 01/07-2021, где 01 – порядковый номер собрания правления, 07 
– месяц проведения, 2021 – год проведения. 

13. Утвердить форму протокола заседаний правления СНТ «Новоропшинское» 
(Приложение №1) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

            

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 



      Приложение №1 
  к правилам проведения заседаниям правления 

 
Протокол заседания Правления 
СНТ «НОВОРОПШИНСКОЕ» 

№00/00-202_ от «___» ________ 202_ 
 

 

СНТ «Новоропшинское», здание правления.  
Место проведения заседания – Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, пос. Новая Ропша. 
 
Дата проведения: _______ 
Время открытия заседания: ____ 
Время закрытия заседания: ____ 
Дата составления протокола: ______ 
 
Присутствовали члены правления: 

1. Председатель правления – Козак Т.В. 
2. Член правления -___________________ 
3. Член правления -___________________ 
4. Член правления –__________________ 
5. Член правления -___________________ 
6. Член правления – __________________ 
7. Член правления-____________________ 
8. Член правления-____________________ 
9. Член правления-____________________ 

 
Присутствуют __ членов правления из __.  Согласно ФЗ 217 ст.18, п.5. заседание членов правления 
правомочно. 

Поступило предложение от Козак Т.В. Выбрать председателем собрания Козак Т.В., секретарем – 
___________ Решение принято единогласно. 
 
Повестка дня:  
1.  
2.  
По первому вопросу повестки заслушали: 
 
 
 
Голосовали За: _____  Против __________, Воздержался -________ 
Решение __________________________ (принято единогласно/ не принято и т.д.):  
 
Ответственный – 
Срок выполнения –  
 
Председатель правления: ____________________ /Козак Т.В./  
Секретарь заседания:   _____________ /__________________ / 
Член правления: ___________________ /__________________/ 

 

 

М.П. 

 

 


