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пРотокол JT9 2/22

ввеочерФIЕоm общеrо собранraя

Товдрищесmа собФвеЕЕпков Еелвпrвпмостп (СЕТ ВsспJrьевкD от 19.11.2022 годд

Форма Iц)оведеЕия: оФое (трrпrое, открыrое) голосовiшие

Место проведеIrrя: Лешmрадскilri область, Всеволожскй рйов, Сертоловское г.п., Tcppllтopml

ТСЕ <СЕТ Вдспльевк!>, мrссвв MepT)rrb, }часток 62.

Дата и время пров€деЕия| 19 IJоября 2022 г. (суббота) в 12.00 часов.

IЪчало регистдIлr уsаglЕrков: в 1 1 .00 часов.

СВЕДЕНИJI ОБ ОСНОВАНИlЖ СОЗЫВА вЕеочередЕого общего собраg!rя: собраЕие чпеIrов

ТСН (СНТ ВасильевкФ) в оФrой форме с пр-бrым голосовitнием созв:tво правлеяием ТСН (СНТ

"Васr,ъевl(а), на осяовакп,l ТРЕБОВАНIбI от 22.10,2022 года, постyIпrвшеIо на имя председатЕJI'I

щ)авJIения от )alтоJlЕомочФпtого пниtщотиввой грушIой Чеховпча А.О.
В качестве осЕования ишrщrированI4r собрlшtlя )даз iо: <внессвие в ЕIРЮЛ сведей в

резульmте цредставпФfiя в регистрцруощ]rе ортаны ничтожяого цротокола общего собрания от

20_08.2022 IодФ).

Обязаlffосlъ по обеспечеЕию цроведеЕI,UI общего собраяия по цбовавию инищлативной

группы возJIФкена 1а правпеIfirе ТСН в соответствlти с п.11 ст. 17 ФедеральЕоIо закона m 29.07.2017 N
217-ФЗ Фед. от 14.07.2022) "О ведешЕr грамаЕами садоводства Е огородrIдества дrя собствеЕяъD(

Е],1кд й о внесении и:}меЕеЕий в отдеlIьЕые законодательlтые шсы Россйской Федерд[м" Gа"lее по

1ексry Фз_217).

В соотвФствии с п.20 Ф. 17 ФЗ-217 щrедседатеJьств},юцtп4 цI общем собраrIии tцеЕов

товарIщества явJUIgtся ПредседатеJъ товарIхцссгва.

ИзвещеЕие о проведешй общего собрани{и предсIztвJIеЕие материiцов, Iц)иJIагаомIiD( к повестке

,щя размещеЕо 05 Еоября 2022 г. Представлетfiе материаIов по повестке: с 12. l l .2022, доL@ оравлеюrя,

с 12-00 до 14-00, да"lее-ежедяепIо, с 18-00, по предварйтепьной договорёквости с председат€лем.

Материеаы по повестке для ознакомлеЕия размецеЕы l2.11.2022 Еа сайrе СНТ.
Общее чис]1о ,IлеЕов ТСН (cIП ВасшБевка) TIa дату извещешrl о

проведепии собраЕrя - 92 человем,
На яачмо собра.lия заретйсq)цроваJIось 4? члевов ТСН (СНТ ВасшБевкаrr.

на собракии приqrтствуег членов снт и ID( предстаыпелей: 47 человек, что сосгавляет более

50% члеяов тсн (€нт васиrБевкФr.

KBopyrt имеется.
Состав шrц, упоrпrомочешых ЕравпеIпrем проIllводить подсqёI голосов:

Ёоскресепскм М.В., Крьмmева Л.В., ГрIлорьева Л.А,

Список присуrсгв)аощD( м собр шr уФзав в ПриложешOr Ngl к цастоящему протокоJIу

(список )лmстЕrков общего собрашr, (.вошй шст), sа 4-х Jпrcтax,

Председатеlъ ТСН <СНТ Ваоиlъевм> Григорьев АлексаЙр Алексеевич объ.вйп о вачме

цроведеЕIr-{ общего собрашrя.

Голосование проводI4Iся подliятием р}к, счётrая комиссия подсФlтывает голоса по решеЕию

кФкдоrо вопроса повестки.

ПОВЕСТКА ДIЯ СОБРАПИЯ:
1. Исполвеrrие приходво-расходЕой смЕгы за 2021 Iод и за 2022 год (I-ПI квартм).

2. Промежуfочнъй отчег ревизора о rФедваргIеJIьЕьй резуJIьmтах цровOрки расходоваю]и

деяФкЕьD( с?едсгв по р!ючё,тЕIм счетам ТСН (СНТ Васйльевка)) с период с 20l9 по 2022

годы.

3. Утверждевие прта<одно-расходной смgгы на 2022 год и на 202З год Ilа осЕомЕии

предgгавлеt{ного фшIаЕсово-экоЕомического обосцовапrя.



4, Утверждешrе Еовой редашщ Устава ТСН (cIП <<ВасйlБ€вка> с )цgrом тобоваIмй
действ},ющеIо заководательства.

РассмотрФше вопрооов, }тазмIrьD( в тМованил( уполномочеIIЕого шfllIдrатIвЕой Фушш
чеховича А.о.:
Вопрос 1: Избрать председателем собраIffя Бойко Д. В.
Вопрос 2: Избрать счahЕуо комиссФо ТСН (СНТ ВАСИЛЬЕВКА) для орг:rшtзацип и

цроведеЕия собрirния в составе: Буравцова О.В., Варияа А.Ю., Ткачеп(о А.В.
Вопрос З: IЪбрать председате,тем ТСН (СНТ BAсI4ьEBKA)) ЗилешIского С.П.

Вопрос 4: IЪбрать прав,iение ТСН (СНТ BACI/UЬEBKA>I в следrющем составе: Боfuо Д.В., .

Гороr(alпспна Е,Н., ЛеваЕдовсIой В.В., Давыдов С.Г., ЯблоЕский А,Н., Зиле]пrсюй С.П.

Вопрос 5: Избрать рсвизиоi{Еr,ю комиссию: ЛФФо В.Н., ГоршеЕпr С.Ю. КлейvоЕова И.Е.
Вопрос б: Прпrягь ygTaв ТСН (СlП ВАСИJБЕВКАD в Еовой редакщм с )легом изменеЕrй,
Brreceшbol 312ФЗ от 14.07.2022.

Вопрос 7: Сохра.впь эскиз печати ТСН (СНТ ВАСИJЬЕВКЬ), испоjъзуемой
ТоварIществом с момевта реоргаЕrзацrt 24.08.2020 г.

Вопрос 8: ПЕ)едать в общуrо долевlrо собствеЕность земеJrьЕые )л{асткй, црйФдлежацие
ТСН <СНТ ВАСИJЪЕВКА)), собствеяIlIlкам земеrБЕьтх ]вастков, расположеЕЕьD( в

границах террlпории садоводства следrюще )лrасгки земй общеIо пользовавиJт с

кадltстровыми Еомерttми 47:08:0103001:9l30, 47:08:0l0З00l:9129, 47:08:0103001:4б72,

47:08:0168001:88, 47:08:0J68001:90, 47:08:0168001:92 47:08:0l0З001:З073а

47:08:010з0O1iз074, 47:08:010з00l:з058, 47:08:0l0з001:з0l0, 47:08:0103001:3069,

47:08:010300l:З068 , 47:08:010300l:3066, 47:08:0103001:З059, 47:08:010З001:З016, в

соогветфвии с п.3 сmтьи 25, Ф3 -217 (О ведеsшt граrцдlФлr садоводсгва и огородtrlчоства

для собствеЕяъD( II}Dкдrr. 
.

5.

По вопросу Л_r 1 повесIT @ двя:
С,ТУШЬЛИ Григорьева А.А.: Бывшlй цредседатель ЯблонокId АЯ. докр{ентшIrю Товарищества не
п€редм. В вид. отс}тстfiл Оттетов бътвших председателей (Горождп(иЕой Е-Н. и Яблонского А.Н.) и
бьвшей р€визиошой комиссии, утверждепие испоJIвояиrl сметы за 202l тод fiе представляется возможным.

Смета доходов и расходов яа 2022 юд Ее бьLlа уrвqlждена общь,r собранием. В связи с зпли, испол{ение
прю(о,що-расхо.щой сметы за 2021год и за I-m шарта.1 2022 Iода ве может ),тверждаться.
нл голосовАниЕ нЕ стАвrтся. пршfiто к свЕшн}1ю.

По вопросу.JЕ 2 повесткп дЁя:
СЛУПIАЛИ Сокр},пшу Г.А.: Обращаю BEиMaIrиe, tпo дll$Еый отqет предварительный, т.к, сдеJtая 1оJIько

Еа основании Выпrоок о расчетЕъD( счfiов Товарщоства и сда.Еюй отчЕгЕости в fl,tлоговый орг I и
ввебюЕкетIтые фонды. Для полвоцеIlЕого и арD/меЕтироваЕного ОтчеIа веобходдБI первLrtIЕые

подтверхцающ.lе докrlrФ{гы (договоры, акlы, Еамадяые, aваЕсовше отчетьт и пр.).

устацовпено:
CMera доходов и расхЬдов на 2022 год и ее фIлдrсово-экоsрмпческое обосновФfiе oTc}"TcTBFoT.

Тмим образом, с 01,01.20' Iода бывmее цравпение пе вправе было взпмать взпосы и Iц)ияимать

решеЕпе о расходовtlЕии денежньD( средсlв по своему усмоте!{ию,
Бьвшее праелеяяе gе передало действ}.ющему яи Рееста члепов ТоDарицествц Iп, щ)лпrяIьD(

ими заrвлеIтий от физических лиц Еа прием в тпены (с коIмей правоустанашrпвающеIо доýaп{еqта на

земеJIьЕьrй у{асlок, сотласйем Еа собJподекпе Усгава и офботку персоIIаJIьЕых дzrЕЕьIх в цешп
осуществJIеЕrя уставЕой дояте.lтьвосги Товартлцества). Поэтому, повторЕьй сбор заявлеяий от владельцев

учасгков в Товариществе - выцDкдеявм мера дейс"гвуощего правлевЕs,
На ЕескоJБких учаalхах в грапйцaц садоводства посIроеЕы дома, Еазв,Еlы в,паделшЕI, а яа )ластки

Ёе офqрмпеfiо пи аревды, Еи собствеIffости.
Без 100О% согласЕя переданы в общ}rю долевуо собствеЕность 9 земошътх уlасгков Мщеm

поJIьзоваЕия, расположенных Еа TepplfroplEr ТСН (ctт BAсIIJьEBKA> (кадасфовые



номера: 47:08:00000(Ю:2740, 47:08:010З001:4898, 47:08:0103001:81 14, 47:08:010З001:8108,
4?i08:010З00l:7489,47:08:010З001:810б,47:08:010З001:7490,47:08:0l0З001:4907,47:08:0l03001:4906) в
сост!ве: лес, дgtскаll IIJIоща,ща, mлубое озеро, подьездltя дорога,
ГрашдsI эпr( }чаgтrФв определевы без согпасованшr с садоводами,
Кlюме того, це поп.аrcя расчет доли ка8дого собствеФrика, определеяsой бьвшп\{ rц)авпеIйем.

Бывппrй qпеЕ ревизиоlrвой Kolпrcclfl ГоршеЕЕr С.Ю, был свяая с Iцrавлением им)rществеIяым
шIтересом. На его лиtшьЙ счет бьшо пере.пlслеЕо 881 850,00 рублей.

Вывлены факты неца,rевого исполь:юваЕиrI деЕехшл( средств: Еа счета оцредеJlённого кр}та
лщ, за период с 01.01.2020 года по З0.09.2022 rода, быJIо пq)еIмслеЕо 4 044 590 рублей, в том IIисJIе

Леваrцовскому В.В. - 1 29б 800 рФлей, Ткачешсо А.Е. - 13М 130 рфлей, Аядрееву А.Ю. - 1323 бб0
. рублей, Неустоевой Н.Ю, - 40 000 рфлей.

УчвтыDая покпзате.Iп }т8ер8девцых смет, перересход составшI 1 858 446 рублеfi.
В ТоварищеФве отсуrствусг KoIITpoJIb Еад обпцм им}ществом, В расходах товарцщества

зЕачатся зататы Еа сод9ржаЕие общеIо mлущества" а илtýaщества, как такового, Еа )леге Еgг. ОцеIтка

Iдrущесlъа Ее цроизведеЕа.
Сqтаю, qФ Еелця ц,изЕать работу бывшего прalв,тения удов,тетворmельной.

ПредарrгельIБй Отчет о расходования денежЕ,й средств ТСН (СНТ ВаоиJБевм) за период с 01.01.2019
по З0.09.2022 года предлаг:rю прияять к сведеЕию.
lIл голосовлниЕ нЕ стлвится. пршfiто к свЕдЕнию.

По вопросу Л! 3 повесп(tl дfiя
СЛУIIIАJМ С}хом Р.В. Пре.ФIдщее Iц)ав.jIеяие веJIо хозdствеЕI}то деятеJьЕостъ СНТ без

).тверr(дёцЕоЙ прID(оlЕо-расхо,щоЙ смgгы Еа 2022 Iод, чm -вляется грфьеr Еар)rшевием.

В Еастолцее время щ)авление, осЕовывlшсь Еа факпrческй ц)оизведёЕtдл( расходах за I-Ш квартап 2022
года, а такr(е ва )ФовЕе расходов црп!IЕD( лет, состlвило црю(одяо-расхо.щ},1о смету Еа 2022 г. и щ,lDФЕо-
расходryю смету 202З г. с финмсово-эковомйчесюп.f обосllованием.

Обращаем ваше впимаше, Ео в 202З rоду цредложеЕо IачисJIrlть tиеЕсме взЕооы щ)опорциопlцьIIо
тlлощади )дастка в соткlц,

Так же смЕrой предусмогрепо сI/ществеЕЕо€ ЕаращиваЕrе расходов па ремонл дорог СIIТ за ýчеr
сокращеlIr'I р,юходов ва оrлату труда фииqес{:rD( лиц, оеазьтваюцоо( уФaуги СIIТ,

Предлагао увермгь црDФщо-расходIую смеry gа 2022 й 202З fo.ФI с цредстав.леЕным фrшансово-
экоЕомиrIеским обосвоваЕием.
ГОЛОСОВАЛИ:

(зФ> - 47 юлосов, кц)отив> - 0 Iолосов, <GоздержаjIсD> - 0 голосов.

РЕПIИЛИ: угв9рдfгь прихо,що-расходrlт0 смеry gа 2О22 и 202З годы, Еа основацпи

представлеЕrrого фиЕапсово-экоЕомического обосцованшr.

По вопросу lЁ 4 повеиr(п дЕя:
СЛУПIАЛИ: Пец)овского А.Г.: В Устав цеобхоммо BIIeФ,L поправки с учетом требоваЕий

действуощего зЕlконодате"lьства. Под)обво о ввоси!ьD( поправкм )aкllзtlцо в пояcIйтельпоЙ
записке (матери,lJIы к вощ)осам повестки). Предлагаю )двердiть в яовоЙ редакдии Устав ТСН
(<СНТ (dlасrапьавкФ) с ).чgroм цrебований действ)дощего закоЕФательства.
ГОЛОСОВАЛИ|

(GФ) - 47 голосов, (сФотив)) - 0 голооов, ((воздержаJIсD) - 0 голооов.

РЕПМЛИ: Утвердrгь в новой редаfiцй Устав ТСН (СНТ (Васи.Бевм> с }лiЕгом требовдIий

деЙств}.Iощего закояодательства.

По вощtосу Лд 5 пов€сткл дяя
СJIУПЬЛИ К}вьмичеву Л.В.: ОбсуIqеIrие вопросов об избраЕии Еового состава Iц)irвJIеЕия во Iлаве с
каЕдидатом в председатеJЕr Зrfiеш{сIgrм С,П., каfiJrlдатамt в tшоЕы цравJIения Бойко Д.В., ГорожfiIмqой
Е.Н,, ЛеваЕдовсша,t В.В., Давыдовьп\, С.Г., Яблонским Д.Н, Еового состава ревк}иоЕной комиссии: ЛiвЕо
В.Е., Горшеrптв С.Ю., КпейrеЕом И.Е. ва гоJtосоваЕпе пе етдвптся, в связи с отс)дствйем вqчпшвшето

в сйпу решеяиrt суда о цритIlцлти ЕтдгтФlшым (недействи:геJБным) ,вбрдrй{ правлеIл4r под



цредседатеJIьством ГрIгорьева Д,Д, и реввиоIffой комиссш{. Иск яаходится Ео рассмот€Еии в
СмоrБниЕском райоЕЕом суде СПб.

Обсуждешrе воцроса о пФедаче в общую долевуо собствеЕIосгь собствеФrIfiам земельIlIл(

)/!IaoTKoB, распоJIоженЕьD( в граЕпIах ТСН (СНТ Васильевка) земеJБIlътх )паqгков, пршrадлсхаIцID( ТСН
(СНТ ВАСИJЪЕВКА)), как юрид,lческому лшIу. На голосоваЕце це ставllтся, так как Ее имееI щ)ямого
отЕошения к ЕедеЙствитеJlьЕости проюкола от 20.08.2022 Iодц посл]лiкившего осЕованием дIя
шlщмроваIffя сМрflпrя.

В cooTBgrcTвшn с п.15 ст. 54 вопрос о безвозмездяой передаqе IаФaщесгва общего поJIьзования

0адоводческого векоммерqеского товарицесlъ4 являющегося Ее,щЕiкш!д,Il!l п,rуществом, проIадпежащп,I
ToBapIrtIIecTBy ца пр,ве собствеЕносм, в общуо долев)aю собФвевЕость лшI, являющD(ся собФвеяIлr(ами
земеJlьЕьD( )ластков, располоrGвнI;D( в гр щах территорци веде€ия !рФкдавами садоводства для
собствеIшD( Еужд, дол)(ен быть вынесев Еа рассмотреtIие общеrо собрatвЕя !шеЕов садоводческого иJIи

огородýлqескоIо ЕекоммФческого товЕrIщестм Ее поз.щее l лваря 20И rода.
Прел.лагаю вопрос о передаче в общедоловую собсвоfliооть земельтIьD( )л{lстков рассмотреть Еа общем
собрании Ее поздrее 1.01.2024 года.

ГОЛОСОВАЛИ|
(зФ) - 47 гол(юов , GIротпв)) - 0 fолосов, ((воздержался)) _ 0 голосов

РЕпIилиi
воцрос о передаче в общедолевуо собствешrость земеJьвьD( )листков рассмотеть ва общем
собраffии не поз.щее ] .0l .2024 года.

ПредседатеrБ собраЕrя Гршорьев А.А.
црипяыдие JлIастие в голосований) по
собрашOt - оглашены. Общее собраЕ,rе

Председатеrь собраrrия

сообщил, что Jшца, зареrистцрованные в общем собраIf,lи, и
повестки гц)оголосовми, репiецияJ прпrtтые на

закрыIым.


