
    

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

 “ФЕДУРНОВО” 
дер. Федурново Собинского района Владимирской области  

 

 
 

ПРОТОКОЛ 
собрания актива СНТ “Федурново” от 17 марта 2020 года 

 
Собрание актива СНТ «Федурново» проходило 17 марта 2020 года в зрительном зале КЦ «Досуг» по адресу: 

г. Радужный Владимирской области, квартал 1, дом 56. 

Уведомление о проведении собрания актива СНТ «Федурново» было заранее размещено в СМИ и на сайте 

СНТ «Федурново» с указанием перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на собрании актива СНТ, дата, время и 

место проведения собрания актива СНТ. В соответствии с Федеральным законодательством время и место 

проведения собрания были согласованы с местными органами власти в установленном порядке. 

Собрание началось в 18 час 30 мин. и закончилось в 22 час 10 мин. по московскому времени. 

Регистрация участников собрания не проводилась. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  119 членов СНТ «Федурново». 

  

 

ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС: О ВЫБОРАХ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ: 
СЛУШАЛИ: 

председателя правления СНТ «Федурново» Мельника С.В.- данное собрание носит информационный характер, 

проводится с целью формирования бюллетеня для голосования на предстоящем 

очередном общем собрании членов СНТ «Федурново» 2020 года, предложил свою 

кандидатуру для избрания председателем данного собрания, так как вместе с правлением 

СНТ «Федурново» готовил данное собрание, владеет наиболее полной информацией по 

всем рассматриваемым вопросам. 

 

Других предложений и возражений не поступило. 

 
РЕШИЛИ: 
Избрать председателем собрания председателя правления СНТ «Федурново» Мельника С.В. 

 

 

ПРОЦЕДУРНЫЙ ВОПРОС: О ВЫБОРАХ СЕКРЕТАРЯ СОБРАНИЯ: 
Поступили предложения: 

Выбрать секретарем собрания члена СНТ «Федурново» Шепичеву О.Ю. 

Других предложений и возражений не поступило. 

 
РЕШИЛИ: 
Избрать секретарем собрания Шепичеву О.Ю. 

 

 

Председатель собрания зачитал размещенную в уведомлении о проведении данного собрания актива СНТ 

«Федурново» повестку дня. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение проекта Устава СНТ «Федурново». 

2. Отчет правления о финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Федурново» в 2019 г. 

3. Смета расходов на 2020 г и размер годового взноса на 2020 г. 
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4. Рассмотрение кандидатур на должность председателя СНТ «Федурново». 

5. Рассмотрение кандидатур в состав правления СНТ «Федурново». 

6. Рассмотрение кандидатур в состав ревизионной комиссии СНТ «Федурново». 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Обсуждение проекта Устава СНТ «Федурново». 

СЛУШАЛИ: 

председателя правления СНТ «Федурново» Мельника С.В. – об основных изменениях и новых положениях в 

проекте Устава СНТ «Федурново». 

В связи с введением в действие с 01.01.2019 г. нового ФЗ-217 «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд» возникла необходимость в 

разработке и принятии нового Устава СНТ «Федурново». Закон не устанавливает строгих 

сроков принятия нового устава в связи с изменением законодательства, если отдельные 

статьи не соответствуют изменившемуся закону, нужно действовать по закону, но ФЗ-217 

определяют общие правовые требования, а уточнение отдельных статей ФЗ-217 должно 

определяться Уставом СНТ. 

ФЗ-217 - закон сложный, учитывая опыт деятельности СНТ «Федурново» в 2019 году в 

условиях действия ФЗ-217, правление разработало проект Устава СНТ «Федурново». В 

проекте Устава были учтены особенности СНТ «Федурново», опыт финансово-

хозяйственной и организационной деятельности предыдущих периодов. 

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И НОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ проекта Устава СНТ «Федурново»: 

- повышенные требования к председателю товарищества, членам правления и 

ревизионной комиссии; 

- максимальная юридическая защита интересов добросовестных садоводов; 

- устанавливается срок полномочий органов товарищества 3 года; 

- запрещается семейственность и конфликты интересов в органах товарищества; 

- новый порядок голосования и принятия решений общих собраний; 

- устанавливается возможность юридической помощи сообществам внутри СНТ для 

решений их частных задач благоустройства. 

Проект Устава СНТ «Федурново» разрабатывался в течение более полугода, принимались 

предложения от всех неравнодушных членов СНТ «Федурново». Проект Устава СНТ 

«Федурново» был опубликован на сайте СНТ «Федурново» 21 февраля 2020 года, после 

публикации до момента данного собрания подали письменные замечания и 

предложения: 

- Симонов Н.А. – зам. председателя правления СНТ «Федурново» - 15.03.2020г.; 

- Назаренко М.М. – член ревизионной комиссии СНТ «Федурново» - 16.03.2020 г. 

Замечания по неверным перекрестным ссылкам уже учтены, на данный момент на сайте 

выложен вариант проекта Устава СНТ «Федурново» с учетом этих замечаний по неточным 

ссылкам. 

 

Председатель собрания - председатель правления СНТ «Федурново» Мельник С.В. – предложил высказаться 

желающим участникам собрания с замечаниями и предложениями, все замечания и 

предложения будут рассмотрены. 

 

ВЫСТУПИЛИ с предложениями и замечаниями к проекту Устава СЕТ «Федурново»: 

Горшкова О.М. уч. А02-17 - п. 10.3 необходимо конкретизировать: «Количество членов правления должно 

составлять, пять человек, включая председателя»; 

п. 14.2.10 – добавить : «…за исключением случаев, предусмотренных п. 19.8»; 

п.15.3 – в заявлении о вступлении в члены СНТ почему указывается номер телефона – это 

персональные данные; 

Полный список замечаний и предложений прилагается к протоколу. 

 

Ответ председателя правления СНТ «Федурново» Мельника С.В. – поблагодарил за корректно 

сформулированные и деловые предложения. 

п. 10.3 – согласен, что требуется конкретизировать в предложенном варианте; 

п. 14.2.10 – замечание следует принять; 

п. 15.3 – перечисленные данные должны быть указаны в заявлении в соответствии с 

ФЗ-217. 

Все остальные замечания и предложения, поданные в письменном виде, будут 

рассмотрены. 
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Член ревизионной комиссии СНТ «Федурново» Зотман С.А. уч. А01-16- высказал замечания и предложения: 

п.18.5.2 – убрать «снабжение … газом»; 

Ответ председателя правления СНТ «Федурново» Мельника С.В. – п.18.5.2 исключим: 

«…газом»; 

 

Зам. председателя правления СНТ «Федурново» Симонов Н.А. – исключить требование к кандидатуре 

председателя СНТ по работе в правлении СНТ «Федурново» не менее 1 года; 

сообщества внутри СНТ правление не имеет право регистрировать. 

Полный список замечаний и предложений, поданный ранее в письменном виде. 

прилагается к протоколу. 

Ответ председателя правления СНТ «Федурново» Мельника С.В. – требование к кандидатуре председателя СНТ 

по работе в правлении СНТ «Федурново» не менее 1 года защищает СНТ от выборов в 

председатели СНТ «случайных» людей. Мы должны выбрать в председатели человека, 

который себя уже показал в деле, которого мы уже смогли узнать, и он, в свою очередь, 

узнал работу изнутри; 

- сообщества могут создаваться внутри СНТ, а правление должно зарегистрировать 

факт его создания, а ни как создание юридического лица. 

Все остальные замечания и предложения, поданные ранее в письменном виде, будут 

рассмотрены. 

Председатель ревизионная комиссии СНТ «Федурново» Олесиков С.Н.уч. Д08-10 – Устав будет принят на собрании, 

на котором должно присутствовать более половины членов СНТ. 

 

Член ревизионной комиссии СНТ «Федурново» Прокопов Н.И. уч. Д08-12– привел пример строительства уличного 

водопровода улиц Д07-Д08. Большинство владельцев участков уличного водопровода 

решили заменить трубы, а несколько владельцев участков в начале или в середине 

уличного водопровода отказались участвовать в строительстве и ремонте водопровода, 

отказались платить, заставить неплательщиков платить мы не имеем законных оснований. 

Пользуются водой из уличного водопровода все, а участвовали финансово не все. Если бы 

было создано сообщество по предлагаемому проектом Устава СНТ варианту, мы смогли 

бы обязать платить владельцев всех участков, пользующихся водой из уличного 

водопровода. 

 

Член СНТ «Федурново» Карасева А.Д. уч. А01-04 – попросила слово не по проекту Устава. 

 

Председатель собрания - председатель правления СНТ «Федурново» Мельник С.В. – сейчас рассматриваем 

предложения по проекту Устава, выступите позже. 

 

Представитель владельца участка СНТ «Федурново» Чаплыгин А. уч. Б03-08 – можно ли внести в Устав вопрос об 

ограничении шума на территории СНТ? 

 

Ответ председателя правления СНТ «Федурново» Мельника С.В. – вопрос о тишине в Устав внести не можем, 

юридически - это вопрос гражданского кодекса, а «по жизни» – это вопрос культуры. 

 

Член СНТ «Федурново» Морозова А.А. уч. Д06-07 – можно ли внести в Устав вопрос о брошенных участках? 

 

Ответ председателя правления СНТ «Федурново» Мельника С.В. – в Устав записать не можем, но есть законные 

основания владельца, который 15 и более лет не участвовал в содержании участка, можно 

лишить собственности по суду. 

 

Представитель владельца участка СНТ «Федурново» Чаплыгин А. уч. Б03-08 – дорога на улице может быть 

объектом создания сообщества в соответствии с проектом Устава СНТ? 

 

Ответ председателя правления СНТ «Федурново» Мельника С.В. – да, дорога, которую содержит улица, может 

быть таким объектом. Сообщества могут создаваться для того, чтобы финансово защитить 

добросовестных граждан. 

 

Член правления СНТ «Федурново» Симонова Т.П. уч. Б02-11 – у СНТ «Федурново» в интернете три сайта. Наше 

предложение было, чтобы сайт по обсуждению проекта Устава СНТ был открытым, чтобы 

все видели поданные предложения и обсуждали. 
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Ответ председателя правления СНТ «Федурново» Мельника С.В. – информационный сайт, на котором размещен 

проект Устава СНТ, сделан лично председателем правления СНТ бесплатно, если хотите 

его расширить и сделать открытым для обсуждения, давайте закажем и оплатим. У всех 

желающих была возможность изучить проект Устава СНТ «Федурново» и дано время для 

подачи предложений и замечаний. Все поданные предложения и замечания будут в 

ближайшее время рассмотрены с участием подавших предложения и замечания. 

 

Член СНТ «Федурново» Карасева А.Д. уч. А01-04 – попросила слово не по проекту Устава. 

 

Председатель собрания - председатель правления СНТ «Федурново» Мельник С.В. – рассматриваем вопросы по 

проекту Устава, выступите позже по интересующей теме. 

 

Больше предложений в проект Устава СНТ «Федурново» не поступило. 

 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет правления о финансово-хозяйственной деятельности СНТ 

«Федурново» в 2019 г. 

СЛУШАЛИ: 

председателя правления СНТ «Федурново» Мельника С.В. – Докладчик подробно отчитался по каждой статье 

затрат за отчетный период 2019-2020 г. Ревизионная комиссия 08.02.2020 г. провела 

проверку все затребованных документов.  

 

В ходе обсуждения отчета ВЫСТУПИЛИ: 

 

Зам. председателя правления СНТ «Федурново» Симонов Н.А. –Правление СНТ не работало, нет протоколов 

заседаний правления. 

 

Председатель правления СНТ «Федурново» Мельник С.В. – запланированные работы правлением СНТ выполнены, 

кроме оперативных совещаний по выполняемым работам каждый вторник правление 

собиралось в КЦ Досуг для приема граждан, в том числе для выдачи квитанций, справок, 

приема заявлений. Если Симонов Н.А. не участвовал в работе правления, это не означает, 

что правление не работало. Симонов Н.А. за весь отчетный период во вторник в КЦ Досуг 

пришел всего два раза, и только по личным вопросам. Вместо участия в работе правления, 

он только мешал работать: пожаловался в администрацию МО Асерховское на то, что 

водопровод СНТ яко бы прокладывается не по земле СНТ, а по землям МО Асерховское. 

На самом деле магистральный водопровод прокладывается по участкам СНТ Б01-14, 

Б02.13, Б1-09. 

 

Зам. председателя правления СНТ «Федурново» Симонов Н.А. –сколько денег в кассе СНТ «Федурново»? 

 

Ответ председателя правления СНТ «Федурново» Мельника С.В. – точную сумму на данный момент назвать не 

могу, сегодня бухгалтер СНТ «Федурново» больна, на собрании не присутствует, как 

только выздоровеет, сумму остатка по кассе уточним. Имеются данные по кассе и 

остаткам по состоянию на 8 февраля 2020 года, когда ревизионная комиссия проводила 

проверку. Комиссия получила от бухгалтера справку по остаткам в кассе по состоянию на 8 

февраля, давайте послушаем кого-то из ревизионной комиссии. 

 

Ответа от ревизионной комиссии не последовало. 

 

Зам. председателя правления СНТ «Федурново» Симонов Н.А. –Почему акт проверки ревизионной комиссии 

составил не председатель, не секретарь, а член ревизионной комиссии Прокопов Н.И.? 

 

Ответ председателя правления СНТ «Федурново» Мельника С.В. – Спросите это у ревизионной комиссии. 

Николай Анатольевич, а в каком документе у нас прописано, кто должен составлять 

технический текст акта? Большое спасибо члену комиссии Прокопову Н.И. за то, что он 

взялся должным образом оформить этот документ. Акты, которые ранее составлялись 

секретарем ревизионной комиссии Назаренко М.М., на мой взгляд были какие-то 

эмоциональные и совершенно неграмотные. В правлении имеется один экземпляр акта 

проверки ревизионной комиссии от 8 февраля 2020 года. акт подписан всеми членами 

ревизионной комиссии, в том числе председателем и секретарем. В акте перечислены все 
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аспекты деятельности правления товарищества, которые подлежали проверке, а также 

перечислены документы, которые правление предоставило на проверку. Правление 

имеет и предоставило все запрошенные ревизионной комиссией документы. 

Секретарь ревизионной комиссии СНТ «Федурново» Назаренко М.М. уч. Г03-07 – не все. 

 

Председатель правления СНТ «Федурново» Мельник С.В. – Зачитал акт проверки ревизионной комиссии от 

08.02.2020г., подписанный всеми членами ревизионной комиссии, в том числе 

председателем и секретарем. Марина Михайловна, скажите, какие документы не были 

представлены для проверки? 

 

Секретарь ревизионной комиссии Назаренко М.М. затруднилась назвать документы, которые не были 

предоставлены. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Смета расходов на 2020 г и размер годового взноса на 2020 г.» 

СЛУШАЛИ: 

председателя правления СНТ «Федурново» Мельника С.В. – Докладчик на большом экране продемонстрировал 

таблицу плановых расходов на 2020 г. и вытекающий из сметы размер годового взноса на 

2020 г.  

Размер взноса по смете составит 6000 руб. с дефицитом бюджета в 360000,00 руб. 

 

Председатель правления СНТ «Федурново» Мельник С.В. – мы планируем все трубы постепенно поменять на 

пластик без назначения целевого взноса, в первую очередь наиболее изношенные и 

засоренные участки. Придется в первую очередь поменять магистральный водопровод 

металл Ø219 на пластик Ø225. 

 

В ходе обсуждения сметы плановых расходов ВЫСТУПИЛИ: 

 

 

Зам. председателя правления СНТ «Федурново» Симонов Н.А. –в 2017 г. было заменено часть трубы В-Г юг металл 

на металл, их можно пока не менять, из сметы убрать. Затраты на вывоз мусора большие, 

нужно заключить договор с ЖКХ, в ГСК заключен договор с ЖКХ на 4700 руб. Предложил 

из сметы исключить зарплату заместителю председателя СНТ, так как с Симоновым Н.А. не 

продлен срочный трудовой договор, председателю зарплату увеличить в 1,5 раза, на этом 

мы сэкономим. Выразил согласие работать председателем СНТ за зарплату в 1,5 раза 

больше, чем в предложенной смете. 

 

Член СНТ «Федурново» Шепичева О.Ю. уч. Б02-09 –почему Вы 28 лет как заместитель председателя правления СНТ 

работали, получая зарплату, а другой заместитель председателя должен работать 

бесплатно?  

 

Член правления СНТ «Федурново» Белобловский В.Н. уч. Б06-12 – Симонов Н.А. одновременно получал зарплату 

как заместитель председателя правления СНТ, как сантехник СНТ, при этом для переборки 

задвижек нанимал специалиста. На самом деле задвижки не перебирались. 

 

Секретарь ревизионной комиссии СНТ «Федурново» Назаренко М.М. уч. Г03-07 – мы каждый год в план 

закладываем деньги на ремонт доски объявлений и резервный фонд и не тратим их, за 

все годы должна накопиться большая сумма, где они? 

 

Член СНТ «Федурново» Шепичева О.Ю. уч. Б02-09 –заложенные в план затраты рассчитаны на плановый приход от 

взносов, если по факту работы не выполнены, средства не истрачены, они не 

накапливаются, а покрывают недоплату по взносам. 

 

Член ревизионной комиссии СНТ «Федурново» Прокопов Н.И. уч. Д08-12– страховой фонд обязательно нужно 

закладывать в смету. Как член ревизионной комиссии считаю, что проверки, проводимые 

ревизионной комиссией, нужно проводить чаще, один раз в год – это мало. Частями будет 

легче и качественнее проводить проверки. 

 

председателя правления СНТ «Федурново» Мельника С.В. – как председатель считаю, что проверки ревизионной 

комиссией нужно проводить не реже одного раза в три месяца, ревизионная комиссия 
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должна работать в течение всего года, а не один раз в год перед собранием. Странно, что 

председатель настаивает на проверках, а ревизионная комиссия против. 

 

Член СНТ «Федурново» Балакирева В.И. уч. Б02-13 –почему член ревизионной комиссии не платит взносы? 

 

Секретарь ревизионной комиссии СНТ «Федурново» Назаренко М.М. уч. Г03-07 – я плачу долги, осталось всего 

9000 руб., другие больше должны. 

 

Член СНТ «Федурново» Балакирева В.И. уч. Б02-13 –член ревизионной комиссии не должен иметь долгов, должен 

быть примером, 

 

ПО ВОПРОСУ КАНДИДАТУР для внесения в бюллетень для голосования 

СЛУШАЛИ: 

председателя правления СНТ «Федурново» Мельника С.В. –зачитал список кандидатур. Список сформирован по 

предварительным предложениям и поданным заявлениям на внесение в бюллетень для 

голосования на очередном общем собрании членов СНТ «Федурново» 2020 г. 

 

СПИСОК ПРЕДЛАГАЕМЫХ КАНДИДАТУР ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОЧЕРЕДНОМ ОБШЕМ 

СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ СНТ 2020 г. 

№ 

п/п 
ФИО 

Кандидат на 

должность в 

СНТ 

№ 

Уч-ка 

Членство и работа в 

СНТ "Федурново" 

Род 

деятельности 

вне СНТ 

"Федурново"  

Примечание 

1 

Мельник 
Сергей 
Валентинович 

Председатель Б01-14 
Председатель 

правления с 1991 г. 
ИП   

2 

Симонов 
Николай 
Анатольевич 

Председатель Б02-11 
Зам. председателя 

правления с 1991 г. 
ИП   

              

              

  ПРАВЛЕНИЕ           

1 
Егоров Олег 
Григорьевич 

Член 

правления 
Б02-14 

Член правления с 2016 

г. 

Зам. председателя 

правления с 2019 г. 

Генеральный 

директор ООО 

"РТК" 

Имеет 

производстве

нный опыт 

работы по 

монтажу и 

эксплуатации 

инженерных 

сетей 

2 

Белобловский 
Валерий 
Николаевич 

Член 

правления 
В06-12 

Член правления с 2016 

г. 

Зам. председателя 

правления с 2019 г. 

Военный 

пенсионер, 

бывший 

военный летчик 

ВМФ 

Имеет опыт 

работы по 

эксплуатации 

инженерных 

сетей 
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№ 

п/п 
ФИО 

Кандидат на 

должность в 

СНТ 

№ 

Уч-ка 

Членство и работа в 

СНТ "Федурново" 

Род 

деятельности 

вне СНТ 

"Федурново"  

Примечание 

3 

Сениянц 
Аркадий 
Сергеевич 

Член 

правления 
Б06-12 Член СНТ с 2013 г. 

Директор ООО 

«Защита» 

Имеет 

юридическое 

образование, 

хорошо 

разбирается в 

текущей 

юриспруденц

ии 

4 
Попова Наталия 
Геннадьевна 

Член 

правления 
А06-12 

Член СНТ с 2018 г. 

(Собственность 

признана судом в 2017 

г.) 

Самозанятая 

Имеет опыт 

работы с 

документами

, интернет-

аналитикой и 

логистикой 

5 
Кузин Алексей 
Юрьевич 

Член 

правления 
А01-01 Член СНТ с 2014 г. 

ООО "Авторусь-

Логистика" 

Опыт в 

организации 

конкурентны

х закупок и 

логистике 

6 

Назаренко 
Марина 
Михайловна 

Член 

правления 
Г03-07 

Член СНТ с 1997 г. 

Член ревизионной 

комиссии с 2015 г. 

Председатель 

ТСЖ "Комфорт» 

С 2015 по 

2019 год не 

платила 

членские 

взносы. 

7 

Симонов 
Николай 
Анатольевич 

Председатель Б02-11 
Зам. председателя 

правления с 1991 г. 
ИП   

              

              

  РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ         

1 
Зотман Сергей 
Александрович 

Член 

ревизионной 

комиссии  

А01-16 

Член СНТ с 1991 г. 

Член ревизионной 

комиссии с 2017 г. 

Начальник цеха 

ООО 

"Радугаприбор" 

Опыт работы 

в 

ревизионной 

комиссии СНТ 

2 

Прокопов 
Николай 
Иванович 

Член 

ревизионной 

комиссии  

Д08-12 

Член СНТ с 2011 г. 

Член ревизионной 

комиссии с 2015 г. 

ИП 

Опыт работы 

в 

ревизионной 

комиссии 

СНТ. Имеет 

опыт в 

бизнес-

аналитике и 

экономике 
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№ 

п/п 
ФИО 

Кандидат на 

должность в 

СНТ 

№ 

Уч-ка 

Членство и работа в 

СНТ "Федурново" 

Род 

деятельности 

вне СНТ 

"Федурново"  

Примечание 

3 
Батурова Елена 
Сергеевна 

Член 

ревизионной 

комиссии  

Д02-03 Член СНТ с 2019 г. 

Бухгалтер-

экономист ООО 

"Радугаэнерго" 

Имеет 

большой 

опыт 

бухгалтерско

й работы в 

различных 

организациях  

4 

Фимин 
Вячеслав 
Викторович  

Член 

ревизионной 

комиссии  

Г 07-04 Член СНТ с 1991 г. 
Инженер ЗАО 

"Электон" 

Имеет опыт 

работы в 

строительной 

организации 

5 

Шагушина 
Светлана 
Анатольевна 

Член 

ревизионной 

комиссии  

Б01-02 Член СНТ с 1991 г. 

Инженер - 

оператор 

котельной ЗАО 

"Радугаэнерго" 

Имеет опыт 

администрат

ивной работы 

и работы с 

документами 

 

Член ревизионной комиссии СНТ «Федурново» Зотман С.А. уч. А01-16 - предложил снять свою кандидатуру в 

члены ревизионной комиссии. 

 

Председатель собрания - председатель правления СНТ «Федурново» Мельник С.В. – предложил собранию внести 

кандидатуры для внесения в бюллетень для голосования 

 

Член СНТ «Федурново» Балакирева В.И. уч. Б02-13 –предложила свою кандидатуру в состав ревизионной комиссии, 

является членом СНТ с самого основания СНТ с 1991 г. 

Председатель собрания - председатель правления СНТ «Федурново» Мельник С.В. – предложил поддержать 

кандидатуру Балакиревой В.И., учитывая ее большой опыт работы с документами. Зачитал 

уточненный список кандидатур на внесение в бюллетень для голосования на очередном 

общем собрании членов СНТ «Федурново» 2020 г  

 

 

СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТУР ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОЧЕРЕДНОМ 

ОБШЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ СНТ 2020 г. 

№ 

п/п 
ФИО 

Кандидат на 

должность в 

СНТ 

№ 

Уч-ка 

Членство и работа в 

СНТ "Федурново" 

Род 

деятельности 

вне СНТ 

"Федурново"  

Примечание 

1 

Мельник 
Сергей 
Валентинович 

Председатель Б01-14 
Председатель 

правления с 1991 г. 
ИП   

2 

Симонов 
Николай 
Анатольевич 

Председатель Б02-11 
Зам. председателя 

правления с 1991 г. 
ИП   

              

              

  ПРАВЛЕНИЕ           
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№ 

п/п 
ФИО 

Кандидат на 

должность в 

СНТ 

№ 

Уч-ка 

Членство и работа в 

СНТ "Федурново" 

Род 

деятельности 

вне СНТ 

"Федурново"  

Примечание 

1 
Егоров Олег 
Григорьевич 

Член 

правления 
Б02-14 

Член правления с 2016 

г. 

Зам. председателя 

правления с 2019 г. 

Генеральный 

директор ООО 

"РТК" 

Имеет 

производстве

нный опыт 

работы по 

монтажу и 

эксплуатации 

инженерных 

сетей 

2 

Белобловский 
Валерий 
Николаевич 

Член 

правления 
В06-12 

Член правления с 2016 

г. 

Зам. председателя 

правления с 2019 г. 

Военный 

пенсионер, 

бывший 

военный летчик 

ВМФ 

Имеет опыт 

работы по 

эксплуатации 

инженерных 

сетей 

3 

Сениянц 
Аркадий 
Сергеевич 

Член 

правления 
Б06-12 Член СНТ с 2013 г. 

Директор ООО 

«Защита» 

Имеет 

юридическое 

образование, 

хорошо 

разбирается в 

текущей 

юриспруденц

ии 

4 
Попова Наталия 
Геннадьевна 

Член 

правления 
А06-12 

Член СНТ с 2018 г. 

(Собственность 

признана судом в 2017 

г.) 

Самозанятая 

Имеет опыт 

работы с 

документами

, интернет-

аналитикой и 

логистикой 

5 
Кузин Алексей 
Юрьевич 

Член 

правления 
А01-01 Член СНТ с 2014 г. 

ООО "Авторусь-

Логистика" 

Опыт в 

организации 

конкурентны

х закупок и 

логистике 

6 

Назаренко 
Марина 
Михайловна 

Член 

правления 
Г03-07 

Член СНТ с 1997 г. 

Член ревизионной 

комиссии с 2015 г. 

Председатель 

ТСЖ "Комфорт» 

С 2015 по 

2019 год не 

платила 

членские 

взносы. 

7 

Симонов 
Николай 
Анатольевич 

Председатель Б02-11 
Зам. председателя 

правления с 1991 г. 
ИП   

              

              

  РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ         
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№ 

п/п 
ФИО 

Кандидат на 

должность в 

СНТ 

№ 

Уч-ка 

Членство и работа в 

СНТ "Федурново" 

Род 

деятельности 

вне СНТ 

"Федурново"  

Примечание 

1 

Балакирева 
Валентина 
Ивановна 

Член 

ревизионной 

комиссии  

Б02-13 Член СНТ с 1991 г. Пенсионер 

Опыт 

работы с 

документами 

в качестве ИП 

2 

Прокопов 
Николай 
Иванович 

Член 

ревизионной 

комиссии  

Д08-12 

Член СНТ с 2011 г. 

Член ревизионной 

комиссии с 2015 г. 

ИП 

Опыт работы 

в 

ревизионной 

комиссии 

СНТ. Имеет 

опыт в 

бизнес-

аналитике и 

экономике 

3 
Батурова Елена 
Сергеевна 

Член 

ревизионной 

комиссии  

Д02-03 Член СНТ с 2019 г. 

Бухгалтер-

экономист ООО 

"Радугаэнерго" 

Имеет 

большой 

опыт 

бухгалтерско

й работы в 

различных 

организациях  

4 

Фимин 
Вячеслав 
Викторович  

Член 

ревизионной 

комиссии  

Г 07-04 Член СНТ с 1991 г. 
Инженер ЗАО 

"Электон" 

Имеет опыт 

работы в 

строительной 

организации 

5 

Шагушина 
Светлана 
Анатольевна 

Член 

ревизионной 

комиссии  

Б01-02 Член СНТ с 1991 г. 

Инженер - 

оператор 

котельной ЗАО 

"Радугаэнерго" 

Имеет опыт 

администрат

ивной работы 

и работы с 

документами 

 

 

 

Председатель собрания       С.В. Мельник. 

 

 

Секретарь собрания       О.Ю. Шепичева 


