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ПРОТОКОЛ 
№ 2019/09/001 от 22.09.2019 г. 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО 

ТОВАРИЩЕСТВА «ПАРУС» 
 

Полное наименование………… 
Садоводческое некоммерческое товарищество 
«Парус» 

Местонахождение……………… 188531, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
городской поселок Большая Ижора, 74, 1 

Основной государственный 
регистрационный номер……… 

1024702184044 

Дата проведения 
общего собрания……………….. 22 сентября 2019 года 

Место проведения 
общего собрания……………….. 

188531, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
городской поселок Большая Ижора, СНТ «Парус», здание 
правления. 

Форма проведения 
собрания………………………… 

 
совместное присутствие 

 
1. Сведения об основаниях созыва внеочередного общего собрания 
Общее собрание членов СНТ «Парус» созвано инициативной группой членов СНТ «Парус» на 
основании заявления инициативной группы в количестве более 1/5 общего числа членов СНТ 
«Парус» от 25.08.2019 г. 

 
2. Сведения о порядке извещения лиц, имеющих право принимать участие в общем 
собрании 
Члены СНТ «Парус» и иные лица, имеющие право участвовать в общем собрании членов, 
извещены следующими способами: 

1. Путем размещения объявлений о месте, времени проведения и повестке дня 
внеочередного собрания членов СНТ «Парус» на территории СНТ «Парус» в 
количестве 10 шт., расположенном по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, городской поселок Большая Ижора, СНТ «Парус», о чём составлен акт от 
07.09.2019 г. 

2. Путем SMS-оповещения на личные номера членов СНТ «Парус», о чём составлены 
акты от 07.09.2019 г. и от 18.09.2019 г. 

3. Путем размещения объявления на сайте администрации городского поселка Большая 
Ижора, о чём составлен акт от 09.09.2019 г; 

4. Путем размещения в социальных сетях «Вконтакте» в группе «Ижора Life», о чём 
составлен акт от 09.09.2019 г; 

 
3. Сведения о лицах, осуществляющих регистрацию участников и подсчет голосов до 
избрания счетной комиссии. 

1. Сергиенков Роман Александрович 
2. Логинова Елена Владимировна 

 
4. Сведения о ходе и результатах регистрации участников общего собрания 
Всего членов садоводства 
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присутствующих лично: 53;  
Всего голосов членов садоводства по 
доверенностям: 79; 
Начало регистрации: 11:30; 
Окончание регистрации: 12:30; 
Начало собрания: 12:00; 
Окончание собрания: 14:00. 

 
По результатам регистрации установлено, что для участия в собрании явились члены (в том числе, 
представители по доверенности в количестве 79 человек) СНТ «Парус» в общем количестве 132 
человека. Сергиенковым Р. А. установлено, что количество явившихся членов СНТ составляет 
более чем 50% от общего количества членов СНТ «Парус» (общее количество членов СНТ 
«Парус» составляет 201 чел.), таким образом, кворум для проведения собрания в форме общего 
собрания членов СНТ «Парус» имеется. Сведения о лицах, принявших участие в  заседании  
собрания   членов  СНТ  «Парус»,  содержатся  в  «Списке членов СНТ «Парус», присутствующих 
на Общем собрании членов СНТ «Парус»», являющемся неотъемлемыми приложениями к 
протоколу (Приложение №1). 
Также Сергиенков Р. А. объявил, что во время собрания будет вестись аудио и видео запись. 

 
 

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ СОБРАНИЯ, СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 
 

Слушали члена СНТ «Парус» Сергиенкова Р. А., 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. Сергиенков Р. А 
предложил кандидатуру Вуколовой Е. Г., а также сообщил о возможности выдвигать иные 
кандидатуры. Предложений не последовало. 

 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 
«избрать председателем общего собрания Вуколову Е. Г.» 

 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен: Сергиенковым Р. А и Логиновой Е. В. 
Результаты голосования: 

 
«ЗА»……………………………………… 132 
«ПРОТИВ»……………………………… 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»……………………. 0 

 
Решение принято: 
«избрать председателем общего собрания Вуколову Е. Г.» 

 
2. На обсуждение поставлен вопрос об избрании секретаря собрания. Сергиенков Р. А. предложил 
возложить обязанности секретаря собрания на Очередько И. И. Иных предложений не 
последовало. 

 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 
«возложить обязанности секретаря собрания на Очередько И. И.» 
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Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен: Сергиенковым Р. А и Логиновой Е. В. 
Результаты голосования: 

 
«ЗА»……………………………………… 132 
«ПРОТИВ»……………………………… 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»……………………. 0 

 
Решение принято: 
«возложить обязанности секретаря собрания на Очередько И. И.» 

 
3. На обсуждение вынесен вопрос об избрании счетной комиссии. Вуколова Е. Г.  предложила 
избрать счетную комиссию в составе 2-х человек и предложила кандидатуры: Сергиенкова Р. А. 
и Логиновой Е. В. Иных предложений не последовало. 

 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 

 

«утвердить состав счетной комиссии в составе 2-х человек: Сергиенкова Р. А. и Логиновой Е. 
В.» 

 
Голосование проводилось без использования бюллетеней.  
Подсчет голосов выполнен: Сергиенковым Р. А и 
Логиновой Е. В. 
Результаты голосования: 

 
«ЗА»……………………………………… 132 
«ПРОТИВ»……………………………… 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»……………………. 0 

 
Решение принято: 

«утвердить состав счетной комиссии в составе 2-х человек: Сергиенкова Р. А. и Логиновой 
Е. В.» 

 
Т. к. счетная комиссия сформирована из состава лиц, осуществлявших подсчет голосов до 
избрания счетной комиссии, передачи документов и сведений об итогах регистрации и 
голосования по процедурным вопросам членам счетной комиссии не потребовалось. 

 
 

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ 
 

Председатель собрания Вуколова Е. Г. объявила собрание открытым и огласила следующую 
повестку дня: 

 
1) Прием в члены СНТ «Парус» новых участников; 
2) Прекращение полномочий действующего Правления, Председателя правления и 

Ревизионной комиссии СНТ «Парус». 
3) Утверждение нового Правления СНТ «Парус». 
4) Выборы нового Председателя правления СНТ «Парус». 
5) Утверждение Ревизионной комиссии СНТ «Парус». 



                                                                                                                       Протокол № 2019/09/001 от 22.09.2019 
   о результатах проведения внеочередного 

                                                                                                                            общего собрания членов СНТ «Парус» 
 

4  

6) Определение сроков передачи Председателем правления и членами Правления всей 
документации, отчётов, наличных денежных средств СНТ «Парус» переизбранному 
Председателю правления. 

 

Председатель собрания Вуколова Е. Г. сообщила, что, подсчёт голосов будет осуществляться 
счётной комиссией путем визуального учета количества поднятых рук участников голосования и 
поднятых карточек с количеством голосов по доверенностям после объявления варианта 
голосования. 

 
 

1) Рассмотрение первого вопроса повестки дня. 
         «Прием в члены СНТ «Парус» новых участников» 

 
Обсуждение: 
 

     Председатель собрания Вуколова Е. Г. сообщила, что поступили заявления о вступлении в члены 
СНТ «Парус» от владельцев земельных участков расположенных в СНТ «Парус» по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, городской поселок Большая Ижора: 

1. Мосеева С. Н. 
2. Кузяшовой Г. Г. 
3. Ненахова Г. С. 
4. Зебзеевой Е. А. 
5. Логинова М. Ю. 
6. Шустова С. В. 

 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 

 

«принятие в члены СНТ «Парус» новых участников: Мосеева С. Н., Кузяшову Г. Г., Ненахова Г. 
С., Зебзееву Е. А., Логинова М. Ю., Шустова С. В.» 

 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен: Сергиенковым Р. А и 
Логиновой Е. В. 
Результаты голосования: 

 
«ЗА»……………………………………… 132 
«ПРОТИВ»……………………………… 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»……………………. 0 

 
Решение принято: 
«принять в члены СНТ «Парус» новых участников: Мосеева С. Н., Кузяшову Г. Г., Ненахова 
Г. С., Зебзееву Е. А., Логинова М. Ю., Шустова С. В.». 

 
 

2) Рассмотрение второго вопроса повестки дня. 
«Прекращение полномочий действующего Правления, Председателя правления и Ревизионной 
комиссии СНТ «Парус». 
 

Обсуждение: 
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Председатель собрания Вуколова Е. Г. предложила проголосовать за прекращение полномочий 
действующего Правления, Председателя правления и Ревизионной комиссии СНТ «Парус». Иных 
предложений не последовало. 
 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 

 

«прекращение полномочий действующего Правления, Председателя правления и Ревизионной 
комиссии СНТ «Парус» 

 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен: Сергиенковым Р. А и 
Логиновой Е. В. 
Результаты голосования: 

 
«ЗА»……………………………………… 132 
«ПРОТИВ»……………………………… 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»……………………. 0 

 
Решение принято: 

«прекратить полномочия действующего Правления, Председателя правления и 
Ревизионной комиссии СНТ «Парус» 
 
 
3) Рассмотрение третьего вопроса повестки дня. 
«Утверждение нового Правления СНТ «Парус». 

 
Обсуждение: 
 
Председатель собрания Вуколова Е. Г. предложила избрать правление в составе 5-ти человек. 
Других предложений не последовало. 
 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 

 

«определить количественный состав правления СНТ «Парус» в составе 5-ти человек» 
 

Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен: Сергиенковым Р. А и 
Логиновой Е. В. 
Результаты голосования: 

 
«ЗА»……………………………………… 132 
«ПРОТИВ»……………………………… 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»……………………. 0 

 
Решение принято: 
«определить количественный состав правления СНТ «Парус» в составе 5-ти человек». 
 
Председатель собрания Вуколова Е. Г. предложила избрать правление СНТ «Парус» в следующем 
персональном составе: 
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1. Логинов Михаил Юрьевич 
2. Сергиенков Роман Александрович 
3. Стекольщикова Елена Павловна 
4. Шустов Станислав Владимирович 
5. Полубояринова Евгения Викторовна 
 
Председатель собрания Вуколова Е. Г. также предложила выдвигать иные кандидатуры. 
Предложений и возражений не поступило. 
 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 
 
«избрать правление СНТ «Парус» в следующем персональном составе: 
1. Логинов Михаил Юрьевич 
2. Сергиенков Роман Александрович 
3. Стекольщикова Елена Павловна 
4. Шустов Станислав Владимирович 
5. Полубояринова Евгения Викторовна» 

 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен: Сергиенковым Р. А и 
Логиновой Е. В. 
Результаты голосования: 

 
«ЗА»……………………………………… 132 
«ПРОТИВ»……………………………… 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»……………………. 0 

 
Решение принято: 
 
«избрать правление СНТ «Парус» в следующем персональном составе: 
1. Логинов Михаил Юрьевич 
2. Сергиенков Роман Александрович 
3. Стекольщикова Елена Павловна 
4. Шустов Станислав Владимирович 
5. Полубояринова Евгения Викторовна». 

 
 

4) Рассмотрение четвертого вопроса повестки дня. 
«Выборы нового Председателя правления СНТ «Парус» 

 
Обсуждение: 
 
Слушали председателя собрания Вуколову Е. Г., предложившую избрать председателем 
правления СНТ «Парус» Логинова Михаила Юрьевича. Возражений и иных предложений не 
поступило. 
 
 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 
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«избрать председателем правления СНТ «Парус» Логинова Михаила Юрьевича» 
 

Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен: Сергиенковым Р. А и 
Логиновой Е. В. 
Результаты голосования: 

 
«ЗА»……………………………………… 132 
«ПРОТИВ»……………………………… 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»……………………. 0 

 
Решение принято: 
 
«избрать председателем правления СНТ «Парус» Логинова Михаила Юрьевича» 
 
 

5) Рассмотрение пятого вопроса повестки дня. 
 

«Утверждение Ревизионной комиссии СНТ «Парус» 
 
Обсуждение: 
 
Слушали председателя собрания Вуколову Е. Г., предложившую избрать членом Ревизионной 
комиссии СНТ «Парус» Очередько Ирину Ивановну. Возражений и иных предложений не 
поступило. 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 

 

«избрать членом Ревизионной комиссии СНТ «Парус» Очередько Ирину Ивановну» 
 

Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
Подсчет голосов выполнен: Сергиенковым Р. А и 
Логиновой Е. В. 
Результаты голосования: 

 
«ЗА»……………………………………… 132 
«ПРОТИВ»……………………………… 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»……………………. 0 

 
Решение принято: 
«избрать членом Ревизионной комиссии СНТ «Парус» Очередько Ирину Ивановну» 
 
Председатель собрания Вуколова Е. Г. предложила расширить ревизионную комиссию до 3-х 
человек и оставить два вакантных места для желающих занять места в ревизионной комиссии.  
Других предложений не последовало. 
 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 

 

«расширить ревизионную комиссию до 3-х человек и оставить два вакантных места для желающих 
занять места в ревизионной комиссии» 

 
Голосование проводилось без использования бюллетеней. 
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Подсчет голосов выполнен: Сергиенковым Р. А и 
Логиновой Е. В. 
Результаты голосования: 

 
«ЗА»……………………………………… 132 
«ПРОТИВ»……………………………… 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»……………………. 0 

 
Решение принято: 

«расширить ревизионную комиссию до 3-х человек и оставить два вакантных места для 
желающих занять места в ревизионной комиссии» 
 

 
 

6) Рассмотрение шестого вопроса повестки дня. 
 

«Определение сроков передачи Председателем правления и членами Правления всей документации, 
отчётов, наличных денежных средств СНТ «Парус» переизбранному Председателю правления» 

 

Обсуждение: 
 
Председатель собрания Вуколова Е. Г. предложила установить передачу документации СНТ 
«Парус» в следующие сроки: 
1. Учредительные документы СНТ «Парус», печать СНТ «Парус» по акту передачи 

документации и печати в течение 2-х дней с момента проведения настоящего собрания, т. е. 
до 12:00 ч. 24.09.2019 г. 

2. Документы хозяйственной деятельности СНТ «Парус» (протоколы, отчёты, договоры, 
заявления, кадровая документация, бухгалтерская документация и т. д.), бухгалтерские 
программы, пароли и логины, наличные денежные средства СНТ «Парус», ключи от здания 
правления, ключи от сейфов и т.д., по акту передачи документации, материальных ценностей, 
денежных средств и прочего в течение 30 дней с момента проведения настоящего собрания, т. 
е. до 12:00 ч. 22.10.2019 г. 
 

Возражений и иных предложений не поступило. 
 
Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 

 

«установить передачу документации СНТ «Парус» в следующие сроки: 
1. Учредительные документы СНТ «Парус», печать СНТ «Парус» по акту передачи 

документации и печати в течение 2-х дней с момента проведения настоящего собрания, т. е. 
до 12:00 ч. 24.09.2019 г. 

2. Документы хозяйственной деятельности СНТ «Парус» (протоколы, отчёты, договоры, 
заявления, кадровая документация, бухгалтерская документация и т. д.), бухгалтерские 
программы, пароли и логины, наличные денежные средства СНТ «Парус», ключи от здания 
правления, ключи от сейфов и т.д., по акту передачи документации, материальных 
ценностей, денежных средств и прочего в течение 30 дней с момента проведения 
настоящего собрания, т. е. до 12:00 ч. 22.10.2019 г.» 
Голосование проводилось без использования 
бюллетеней.  
Подсчет голосов выполнен: Сергиенковым Р. А и 



                                                                                                                       Протокол № 2019/09/001 от 22.09.2019 
   о результатах проведения внеочередного 

                                                                                                                            общего собрания членов СНТ «Парус» 
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Логиновой Е. В. 
Результаты голосования: 
 

«ЗА»……………………………………… 132 
«ПРОТИВ»……………………………… 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»……………………. 0 

 
Решение принято: 
 

«установить передачу документации СНТ «Парус» в следующие сроки: 
1. Учредительные документы СНТ «Парус», печать СНТ «Парус» по акту передачи 

документации и печати в течение 2-х дней с момента проведения настоящего собрания, 
т. е. до 12:00 ч. 24.09.2019 г. 

2. Документы хозяйственной деятельности СНТ «Парус» (протоколы, отчёты, договоры, 
заявления, кадровая документация, бухгалтерская документация и т. д.), бухгалтерские 
программы, пароли и логины, наличные денежные средства СНТ «Парус», ключи от 
здания правления, ключи от сейфов и т.д., по акту передачи документации, 
материальных ценностей, денежных средств и прочего в течение 30 дней с момента 
проведения настоящего собрания, т. е. до 12:00 ч. 22.10.2019 г.» 

 
 

ЗАКРЫТИЕ СОБРАНИЯ 
 

В связи с исчерпанием вопросов повестки дня общего собрания председатель собрания 
Вуколова Е. Г. объявила собрание закрытым, сообщила о порядке опубликования результатов 
голосования. 

Приложение: 
1) Список членов СНТ «Парус», присутствующих на Общем собрании членов СНТ 
«Парус» 22.09.2019 г. на 19 листах; 
2) Акт о размещении объявления о проведении внеочередного собрания членов СНТ 
«Парус» на территории СНТ «Парус» на 21 листе; 
3) Акт об извещении о проведении внеочередного собрания членов СНТ «Парус» путем 
SMS-оповещения на личные номера членов СНТ «Парус» от 07.09.2019 г. на 3 листах. 
4) Акт об извещении о проведении внеочередного собрания членов СНТ «Парус» путем 
SMS-оповещения на личные номера членов СНТ «Парус» от 18.09.2019 г. на 3 листах. 
5) Акт о размещении объявления о проведении внеочередного собрания членов СНТ 
«Парус» на интернет-сайтах от 09.09.2019 г. на 1 листе. 
 

Председатель собрания         _______________________/Вуколова Е. Г./ 

Секретарь собрания               _______________________/Очередько И. И./ 
 

Члены счетной комиссия      _______________________/Сергиенков Р. А./ 
 

                                                                    _______________________/Логинова Е. В./ 


