
В Талдомский районный суд. г. Талдом М.О., ул. Красноармейская д. 3 

Истец:
- Тарасова Елена Алексеевна, адрес: гор. Москва, Бескудниковский бульвар д. 
57 корп.2 кв.58. Тел. 8-916-107-66-37, 8-926-830-19-22

Ответчик:
СНТ «Дружба» в лице Председателя Правления СНТ «Дружба» согласно 
выписки из ЕГРЮЛ -  Косихин Михаил Юрьевич зарегистрирован по адресу: 
гор. Москва, ул. Коненкова, д. 19, кв. 115 тел. 8-9вЗН‘65г1'2тЗ,б.
СНТ Дружба расположено по адресу: М.О., Талдомский район, южнее д. 
Пановка

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о признании недействительным (ничтожным) 
решения заседания правления от 01.12.2018г.

Я, Тарасова Елена Алексеевна, являюсь членом СНТ «Дружба» с 1994 года, а в 
соответствии с решением собрания уполномоченных членов СНТ от 22.07.2017 г. являюсь 
законно избранным членом правления СНТ «Дружба».

01.02.2019 года, мне стало известно, что с 29.01.2019 года, председателем СНТ «Дружба», в 
ЕГРЮЛ зарегистрирован Косихин М.Ю.

05.12.2019 года, я обратилась с Заявлением в Инспекцию ФНС России по городу Дмитрову 
Московской области, с целью предоставления сведений на основании которых проводилась 
перерегистрация Председателя СНТ «Дружба».

В ответ на мое заявление, ИФНС по гор. Дмитрову предоставила в мой адрес копию 
Протокола заседания правления от 01.12.2018 года, а не протокола общего собрания 
участников Ю.Л. как указано в выписке из ЕГРЮЛ.

В соответствии с данным протоколом заседания правления, следует, что на заседании 
правления было принято Решение: - избрать председателем правления СНТ «Дружба», 
Косихина Михаила Юрьевича с 01.12.2018 года, « т.к. у Тарасовой Е.А. ПРОСТО 
закончились установленные законом полномочия как у председателя правления», и ссылается 
на протокол № 42 от 28.08.2016г. и протокол № 51 от 22.07.2017г. Протоколом №51 были 
утверждены все протоколы заседаний Правления с августа 2016г. по 22 июля 2017г. Значит 
согласно протокола № 51 срок полномочий Председателя Правления исчисляется уже не с 
28.08.2016г. а с 22 июля 2017г., так как председатель Правления избирается сроком на 2 года, 
то мои полномочия истекают лишь 22 июля 2019г.

На момент возникновения правоотношений т.е., на 01.12.2018 года, - действовал ФЗ "О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" от 
15.04.1998 года № 66-ФЗ -  далее по тексту Закон.

В силу ст. ст. 3, 4 ГПК РФ заинтересованное лицо, право которого нарушено, вправе 
обратиться в суд за защитой нарушенного или оспоренного права.

В соответствии с ч.2 ст.21 Закона, следует: член садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения вправе обжаловать в суд решение общего собрания 
его членов (собрания уполномоченных) или решение органа управления таким объединением, 
которые нарушают права и законные интересы члена такого объединения.



Считаю, что данное Решение заседания членов правления является недействительным 
(ничтожным), по следующим основаниям:

1. В соответствии с чЛ ст. 23 -  Закона, следует: Правление садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения возглавляет председатель 
правления, избранный из числа членов правления на срок два года.

Аналогичная позиция указана в ст. 6.4.1. Устава СНТ «Дружба».

В соответствии с п.4 ст. 21 Закона, следует: К исключительной компетенции общего 
собрания членов садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения 
(собрания уполномоченных) относятся следующие вопросы:

- избрание председателя правления и досрочное прекращение его полномочий, если 
уставом такого объединения не установлено иное;

В соответствии с абз. 4 ст. 6.2.1. Устава СНТ «Дружба», следует: К исключительной 
компетенции общего собрания Товарищества (собрания уполномоченных) относятся 
следующие вопросы:

- определение количественного состава правления, избрание членов правления и 
досрочное прекращение их полномочий; f

К компетенции Правления о досрочном прекращении полномочий Председателя 
Правления СНТ, Устав СНТ «Дружба» - не предусматривает.

Исходя из смысла Выше приведенных норм права, следует, что Решение о досрочном 
прекращении полномочий Председателя Правления СНТ «Дружба». -  исключительно 
относиться к компетенции только членами СНТ (собрание уполномоченных), а не 
членами Правления. I

I

2. Необходимо отметить, что утверждение о проведении заседания членов правления СНТ 
«Дружба» от 01.12.2018 года является ложным, поскольку 01.12.2018 года, было не 
запланированное собрание членов правления, для обсуждения темы нормализации 
работы правления и сообщения информации по заключению договора с Региональным 
оператором по вывозу ТКО.

Поэтому никакой Протокол не составлялся. Повестка дня не утверждалась.

3. Вопрос о досрочном прекращении полномочий избранного председателя правления, 
равно как избрании нового Председателя правления СНТ «Дружба», не был включен в 
повестку дня (ст. 181.5 ГК РФ).

4. Отсутствовал при принятии Решения необходимый кворум. Внесение в так называемый 
протокол заседания правления СНТ данных о присутствии на заседании Тарасовой Е.А., 
не соответствует действительности и является ложным, что подтверждается подписанием 
этого фиктивного протокола лишь тремя подписями: Косихиным М.Ю., Михайловым 
К.А., Сердюковым Д.В., и Зайцевым А.Ю.

А) Зайцев А.Ю., не является членом правления СНТ «Дружба», (основание личное 
заявление о выходе из состава правления от 10.09.2017 г).



Б) В соответствии с ч.2 ст. 22 Закона, следует: - Заседания правления садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения созываются председателем 
правления в сроки, установленные правлением, а также по мере необходимости.

Заседания правления правомочны, если на них присутствует не менее чем две трети его 
членов.

Решения правления принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих членов правления. При равенстве голосов голос председателя 
правления является решающим.

Кроме этого, как усматривается из Протокола заседания правления, который заверен 
(подложной) печатью СНТ «Дружба», так как оригинальная печать Косихину М.Ю., не 
передавалась. По данному факту было подано Заявление о привлечении виновных лиц к 
уголовной ответственности в правоохранительные органы.

В соответствие со статьей 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется, в том числе 
путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права и признания 
недействительным решения собрания.

11 февраля 2019г. я обратилась с соответствующим иском в Талдомский районный суд, 
который 17 апреля 2019 года огласил решение по данному иску (дело № 2-310/19). 
Мотивированное решение было изготовлено 30 мая 2019г.

В судебном заседании установлено, что 01.12.2018г.состоялось заседание правления СНТ 
«Дружба», на котором было принято решение об избрании нового председателяя правления 
Косихина М.Ю. в связи с итечением срока полномочий у Тарасовой Е.А. (л.д.51-53).

При этом исчисляя двухлетний срок полномочий, на который была избрана Тарасова Е.А. 
председателем правления, ответчик исходит из решения правления от 28.08.2016г., полагая, 
что полномочия Тарасовой Е.А. как председателя истекли в августе 2018г. (л.д.16-17). Между 
тем, решением Талдомского районного суда от 21.02.2017г, было установлено отсутствие 
кворума на собрании уполномоченных 28.08.2016г., когда избирались члены правления, 
частично признаны недействительными решения общего собрания(л.д.70-75).

В связи с этим 22.07.2017г.в СНТ «Дружба было проведено новое собрание 
уполномоченных, в повестку дня которого были включены вопросы выборов членов 
правления и ревизионной комиссии (л.д.63-69).

Решением общего собрания уполномоченныхот 22.07.2017г. было избрано правление в 
составе 7 человек: Бузанов С.В., Зайцев А.Ю., Косихин М.Ю., Михайлов К.А., Павлоцкая 
Л. А., Тарасова Е.А., Сердюков Д.В., тогда как в 2016 г. было избрано 9 человек.

На заседании правления от 22.07.2017г. было принято решение об утверждении всех 
решений правления СНТ с августа 2016г.по 22 июля 2017г., в том числе об избрании 
председателем правления Тарасовой Е.А. (л.д.!;), что подтверждается фактом того. Что 
Тарасова Е.А. до января 2019г. была зарегистрирована в ЕГРЮЛ в качестве председателя 
правления и исполняла свои обязанности, что никем из членов правления не оспаривалось. 
Иного не могло быть, поскольку члены правления, в т.ч. Тарасова, избраны таковыми в 
установленном законом порядке на собрании уполномоченных 22 июля 2017г.

Таким образом, полномочия и членов правления, и председателя исчисляются с 
22.07.2017г.

Поскольку на момент заседания правления 01.12.2018г. двухлетний срок действия 
полномочий истца, как председателя правления, установленный п.1 ст.23 ФЗ 66, не истек, 
досрочно ее полномочия прекращены не были, оснований, предусмотренных ФЗ « О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» для 
избрания нового председателя не имелось.



I

При этом , добросовестность и разумность членов правления при исполнении их 
обязанностей предусмотрена п.7 Л Устава СНТ «Дружба», который все члены товарищества 
обязаны исполнять.»

Ответчиком была подана апелляционная жалоба. 31 августа Мособлсуд отменил решение 
Талдомского районного суда с формулировкой: « В силу положений ФЗ 217 « О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ» ....ответчиком по данному делу должно быть СНТ 
«Дружба»». Не смотря на то что согласно ст.19 п.1п.п.7 осуществляет представительство от 
имени товарищества в органах государственной власти, органах местного самоуправления, а 
также в отношениях с иными лицами» Председатель СНТ является юридическим 
представителем СНТ и апелляция должна была быть рассмотрена по существу дела.

На основании изложенного и руководствуясь п.п. 19, 20, 21 Федерального закона от 
15.04.1998 г., № 66-ФЗ «о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», Уставом СНТ «Дружба»; ст.ст. 181.4 и 181.5, и ст.200;ст.204п.1 ГК 
РФ.

ПРОШУ СУД:

Признать недействительными (ничтожными) решения заседания правления членов 
СНТ «Дружба» от 01.12.2018 г.

Приложение к исковому заявлению:

1. Квитанция об уплате госпошлины.
2. копии искового заявления по числу лиц.
3. Копия паспорта истца

«_____» августа 2019 г.

Истец Е.А. Тарасова


