
Протокол заседания Правления СНТ «НОВОРОПШИНСКОЕ» 

№ 10/03-2022 от 12.03.2022г. 

Место проведения заседания – Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, пос. Ропша, 
СНТ «НОВОРОПШИНСКОЕ», участок 3 (невозможность проведения в помещении правления 
в связи с погодными условиями). 

 
Дата проведения: 12 марта 2022 года 
Время открытия заседания: 11:00 
Время закрытия заседания: 13:00 
Дата составления протокола: 19.03.2022 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. –Журков Николай Валентинович. 
5.Член правления – Назельскас Владимир Владиславович. 
6. Юрист (по приглашению правления) - Привалов Александр Владимирович 
 

Отсутствовали члены правления:  
1.Член правления – Игнатьева Дарья Максимовна.  
2.Член правления – Зацепилов Сергей Николаевич. 
3.Член правления – Иванова Елена Александровна. 
4. Член правления – Александров Вадим Сергеевич. 

 
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.  
Голосовали: За - Козак Т.В., Воробьев АВ., Яковлева Т.В., Журков Н.В., Назельскас В.В. 
 Против- 0 
 Воздержались–0 
 Решение принято, выбрать председателем заседания правления Козак Т. В., секретарем 
заседания правления Козак Т.В.  
 
Повестка дня заседания:  

1. Отчет Юриста Привалова А.В. об оказании услуг СНТ «Новоропшинское» о 
проведенных работах: подготовка документов и участие в судебных заседаниях по делу 
УК регионального оператора по вывозу ТКО. Согласование договора на оказание услуг 
с юристом. 

2. Изучение и анализ ст. 20 217-ФЗ «Ревизионная комиссия». 

3. Рассмотрение коммерческих предложений, подготовленных членами правления к ОС. 

4. Анализ и принятие решений по результатам проведенной геосъемки (подготовка 
предписаний). 

1. Отчет Юриста Привалова А.В. об оказании услуг СНТ «Новоропшинское» о 
проведенных работах: подготовка документов и участие в судебных заседаниях по 
делу УК регионального оператора по вывозу ТКО. Согласование договора на 
оказание услуг с юристом. 



Юрист Привалов А.В. отчитался об участии в судебных заседаниях с УК «Региональный 
оператор по обращению с ТКО». 

Председатель правления Козак Т.В. внесла предложение о заключении соглашения с юристом 
Приваловым А.В. 
1.1 Соглашение №____на сумму 20 000руб. Оформление, подготовка и проверка всех текущих 

юридических документов. 
1.2 Соглашение№ ____. на сумму 25 000руб. Заключить на ведение дела в Арбитражном суде, 

в случае невыплаты ИП Козодаевым задолженности по досудебной претензии в 
назначенный срок.  

1.3 Соглашение на сумму 10 000руб за ведение дела в районном суде по взысканию 
задолженности с одного собственника земельного участка СНТ «Новоропшинское» 
(подготовка документов, составление искового заявления и участие в суд.заседаниях). 

Отчеты юриста о проделанной работе будут выложены на официальном сайте садоводства. 
 Голосовали: 
За - Козак Т.В., Воробьев АВ., Яковлева Т.В., Журков Н.В., Назельскас В.В. 
 Против- 0 
 Воздержались–0 
 Решение принято единогласно, заключить соглашение с Приваловым А.В. (Приложение 
№1; к Протоколу).  

2. Изучение и анализ ст. 20 217-ФЗ «Ревизионная комиссия». 

Юрист Привалов А.В. ознакомил и разъяснил членам правления каждый пункт статьи 
20 217-ФЗ «Ревизионная комиссия (ревизор).  

3. Рассмотрение коммерческих предложений, подготовленных членами правления к 
ОС. 

На заседании правления от 25 декабря 2021 года председателем был внесен вопрос о 
подготовке коммерческих предложений для вынесения на голосование на очередном общем 
собрании, членами правления коммерческие предложения не подготовлены. Член правления 
Яковлева Т.В. обратилась к правлению о снятии с нее обязанности по подготовки 
коммерческих предложений в связи с отсутствием технических возможностей. 
Председатель Козак Т.В. предоставила на рассмотрение 5 коммерческих предложения: 
-  коммерческое предложение от ООО «Водолей» на монтаж летнего водопровода 
(Приложение2) 
- коммерческие предложения от ООО «ДОРС» и ПАО «Россети Ленэнерго ВОЛС-ВЛ» на  
монтаж уличного освещения Приложения 3,4). 
Утвержденное коммерческое предложение на монтаж уличного освещения включить в размер 
членских вносов 
- коммерческие предложения от ООО «СК Оникс Плюс» и ИП Ермолаев В.И. на покупку и 
доставку сыпучих материалов для строительства и текущего ремонта дорог (Приложения 5,6). 
Председатель правления в очередной раз уведомила о необходимости подготовить 
дополнительные коммерческие предложения для окончательного принятия решения для 
включения в смету расходов на период май 2022 - апрель 2023 для вынесения на голосование 
ОСС.   
Голосовали: 
За - Козак Т.В., Воробьев АВ., Яковлева Т.В., Журков Н.В., Назельскас В.В. 
 Против- 0 
 Воздержались–0 
 Решение принято единогласно Утвержденное коммерческое предложение на монтаж 
уличного освещения включить в размер членских вносов 
 
   



4.  Анализ и принятие решений по результатам проведенной геосъемки (подготовка 
предписаний). 

На основании проведенной геосъемки выявлены нарушения границ земельных участков 
садоводов. Предложено каждое нарушение обсудить индивидуально и принять по нему 
решение. 
Голосовали: 
За - Козак Т.В., Воробьев АВ., Яковлева Т.В., Журков Н.В., Назельскас В.В. 
 Против- 0 
 Воздержались–0 
 Решение принято единогласно   
 

1.Председатель правления ____________Козак Татьяна Вячеславовна. 
2.Член правления____________________Воробьев Алексей Владимирович   
3.Член правления ____________________Яковлева Татьяна Владимировна. 
4.Член правления. ____________________Журков Николай Валентинович. 
5.Член правления ____________________Назельскас Владимир Владиславович. 

М.П 


