
  

КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУД 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

187342, Российская Федерация, Ленинградская 

область, город Кировск, улица Ладожская, дом 1 

(Один) 

ЗАЯВИТЕЛЬ:  

___________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортный номер, когда и кем 

 

___________________________________________ 
выдан, адрес регистрации) 

 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

ДЕЛО N 2-1205/2022 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Хромых Н.П., Сбитнева Е.А., Соловьёв А.Л., Башлыков В.В., Вараксин А.А., Ершова Е.А. (далее Истцы) 

обратились в суд с исковым заявлением к Садоводческому некоммерческому товариществу “Ладога” 

Московского района (далее Ответчик, Товарищество) о признании недействительными все решения общего 

собрания проведённого в СНТ “Ладога” Московского района и оформленные протоколом N 1 от 07.11.2021, 

на котором подтверждены полномочия председателя правления Дроздова Алексея Львовича с возложением 

обязанностей на Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы N 10 по Ленинградской области 

исключить из ЕГРЮЛ записи за ГРН 2214700537500 от 15.11.2021 и за ГРН 22147400239048 от 05.08.2021 в 

части сведений о лице, имеющим право действовать от имени СНТ “Ладога” Московского района без 

доверенности. 

Представитель Истцов Абарина И.В., уточнила предмет иска, просила признать несостоявшимся общее 

собрание СНТ “Ладога” Московского района оформленное протоколом N 1 от 07.11.2021, а также признать 

недействительными все решения общего собрания, проведённого в СНТ “Ладога” Московского района 

оформленные протоколом N 1 от 07.11.2021, на котором подтверждены полномочия председателя правления 

Дроздова Алексея Львовича. Кроме этого, просит суд признать недействительным протокол общего 

собрания СНТ “Ладога” Московского района N 1 от 07.11.2021 с возложением обязанности на МИ ФНС РФ 

N 10 по Ленинградской области исключить из ЕГРЮЛ записи за ГРН 2214700537500 от 15.11.2021 и за ГРН 

22147400239048 от 05.08.2021 в части сведений о лице, имеющим право действовать от имени СНТ “Ладога” 

Московского района без доверенности. 

Определением Кировского городского федерального суда Ленинградской области от 21 декабря 2022 года 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 10 по Ленинградской области привлечена судом 

по ходатайству Истцом в качестве соответчика. 



Заявитель, являясь членом Садоводческого некоммерческого товарищества “Ладога” Московского района, 

считает необходимым вступить в данное дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований, относительно предмета спора на стороне Ответчика, поскольку судебным актом будут 

затрагиваться права и законные интересы. 

На основании изложенного, руководствуясь главой 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьями 43, 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

ПРОШУ СУД: 

ПРИЗНАТЬ _______________________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя отчество полностью) 

третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований, относительно предмета спора на стороне 

Ответчика по делу N 2-1205/2022, о чем вынести соответствующее определение. 

В соответствии со статьями 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обязать  

Истцов направить в адрес третьего лица – ________________________________________________________,  
        (Фамилия, имя отчество) 

копию искового заявления с приложением.  

 

“ ____ ” ________________ 202__ года       ___________________________/ _______________________/ 

                  (подпись)                                                                          (Ф.И.О.) 


