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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ № 18

Присутствовали члены правления:

Ф .И .0 Подпись

1. Кузьмин Юрий Петрович Присутствовал

2. Ляпин Сергей Александрович Отсутствовал

3. Миронова Надежда Николаевна Присутствовал

4. Полищук Надежда Александровна Присутствовал

5. Слепченок Константин Валерьевич Присутствовал

6. Смирнов Дмитрий Александрович Присутствовал

7. С основ Евгений Сергеевич Отсутствовал

8. Фокин Георгий Юрьевич Присутствовал

9. Шуев Валерий Викторович Отсутствовал

10. Ярощук Анатолий Иванович Отсутствовал

Всего присутствует 6 членов правления из 10.

Кворум для проведения заседания правления имеется / не имеется.
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18 часов 00 минут
Председательствующий на собрании Председатель Правления СНТ Осинка (далее по 
тексту -  СНТ) - Полищук Н.А., огласила следующую повестку дня заседания 
Правления:

ПОВЕСТКА СОВАНИЯ

1. Формирование реестра лиц, подавших заявления о вступлении в садоводство, для 
целей рассмотрения на общем собрании вопроса о принятии в члены 
товарищества.

Слушали председателя правления Полищук Н.А., которая сообщила следующее:

1. Поступило 30 заявлений от правообладателей земельных участков, 
расположенных в границах территории садоводства.

В соответствии со статьей 12 Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 217-ФЗ 
"О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации":

1. Членами товарищества могут являться исключительно физические лица.
Z Принятие в члены товарищества осуществляется на основании заявления 

правообладателя садового или огородного земельного участка, расположенного в 
границах территории садоводства или огородничества, которое подается в 
правление товарищества для вынесения его на рассмотрение общего собрания членов 
товарищества.

3. В члены товарищества могут быть приняты собственники или в случаях, 
установленных частью 11 настоящей статьи, правообладатели садовых или 
огородных земельных участков, расположенных в границах территории садоводства 
или огородничества.

4. Правообладатель садового или огородного земельного участка до подачи 
заявления о вступлении в члены товарищества вправе ознакомиться с его уставом.

5. В заявлении, указанном в части 2 настоящей статьи, указываются:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;
2) адрес места жительства заявителя;
3) почтовый адрес, по которому заявителем могут быть получены 

почтовые сообщения, за исключением случаев, если такие сообщения могут быть 
получены по адресу места жительства;

4) адрес электронной почты, по которому заявителем могут быть 
получены электронные сообщения (при наличии);

5) согласие заявителя на соблюдение требований устава товарищества,
6. К заявлению прилагаются копии документов о правах на садовый ши 

огородный земельный участок, расположенный в границах территории садоводства 
ши огородничества.

7. Рассмотрение общим собранием членов товарищества заявления, 
указанного в части 2 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном 
уставом товарищества.

8. Днем приема в члены товарищества лица, подавшего указанное в части 2 
настоящей статьи заявление, является день принятия соответствующего решения 
общим собранием членов товарищества.

9. В приобретении членства товарищества должно быть отказано в 
случае, если лицо, подавшее указанное^ части 2 настоящей статьи заявление:

Председатель Правления f Секретарь Правления Стр.2 из 3
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1) было ранее исключено из числа членов этого товарищества в связи с 
нарушением обязанности, установленной пунктом 2 части б статьи 11 настоящего 
Федерального закона, и не устранило указанное нарушение;

2) не является собственником или в случаях, установленных частью 11 
настоящей статьи, правообладателем земельного участка, расположенного в 
границах территории садоводства или огородничества;

3) не представало документец предусмотренные частью 6 настоящей 
статьи;

4) представило заявление, не соответствующее требованиям, 
предусмотренным частью 5 настоящей статьи.

Все заявления, за исключением одного, составлены по типовой форме, 
размещенной на информационном сайте товарищества в сети интернет и полностью 
соответствуют требованиям Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 217-ФЗ "О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и, 
соответственно, должны быть вынесены на рассмотрение общим собранием 
товарищества.

Заявление гражданина Леонова А.И. не соответствует требованиям ч.5 ст.12 
Федерального закон от 29 июля 2017 г. N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", в связи с чем в приобретении 
членства товарищества ему должно быть отказано.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА -  6 голосов (Кузьмин Ю.П„ Миронова Н.Н., Полищук 
Н.А., Сленчёнок К.В., Смирнов Д.А., Фокин Г.Ю.); Против - 0 голосов, Воздержались 
-  0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить список лиц, чьи заявления соответствуют требования закона 
и вопрос о вступлении которых в товарищество будет рассмотрен на ближайшем 
общем собрании членов товарищества (Приложение 1 к настоящему протоколу).

Разместить список данных лиц на информационном сайте товарищества 
в сети интернет и информационном стенде.

Предоставить возможность лицам, участвующим в общем собрании, 
ознакомиться с вышеуказанным списком.

Настоящий протокол составлен на 4 (четырех) листах, в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.
Индивидуальное (частное) мнение члена (-ов) правления:



Приложение №1
к Протоколу №18 от «24» ноября 2019

Список лиц, подавших заявление о вступлении в Товарищество

№ №
участка

Ф.И.О.

1 328 Седунов В.В.
2 314 Моржаков А.П.
3 280 Макаров Д.Е.
4 226 Чернейко А.И.
5 115 Шишкин С.В.
6 217 Слеповский Д.Б.
7 251 Ибрагимова Н.Л.
8 262,

263
Иванов С.М.

9 374 Рогачева Г.А.
10 344 Шаронов А.Б.
11 95 Дидух С.Ю.
12 215 Трофименко Т.В.
13 352 Смирнов Н.А.
14 255 Малеева И.А.
15 272 Винокурова Е.С.
16 22 Насонова Н.В.
17 13 Ефимов А.В.
18 280 Болынев Е.М,
19 97 Узунишвили И.М.
20 233 Соктоева Т.В.
21 230 Смирнов А.А.
22 273 Шарипова О.Д.
23 309,

310
Лобанов Д.А.

24 234 Миманова С.К.
25 345 Башкетова Н.С.
26 348,

349
Лобанова А.Ю.

27 109,
110

Мархонько К.А.

28 329 Мархонько Е.Н.
29 332 Фридкина Г.В.

.ПОЛИЩУК

.МИРОНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ ! ■<
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