
ПРОТОКОЛ № 2 Счетной комиссии 

по итогам голосования на Общем собрании 

членов СНТ «Клён» 

 

СНТ «Клён»                                                                                                            7 июля 2019г. 

 

Избранные на Общем собрании члены счетной комиссии: Костина О.В., Бородкина 

Е.А., Костюшина Т.Е., Данилина Н.М. 

Член счетной комиссии Якушева Н.Т. на заседании отсутствовала. 

 

1.Рассмотрено заявление, поступившее в Счетную комиссию от члена СНТ «Клён» 

Якушевой Н.Т. об отзыве своего голоса по всей повестке дня Общего собрания. 

Решение Счетной комиссии: Якушевой Н.Т. отказать в связи с окончанием периода 

голосования 06.07.2019г. 

 

2.Подведение итогов второго этапа (заочное голосование) Общего собрания членов 

СНТ «Клён». 

Второй этап Общего собрания членов СНТ «Клён» в форме заочного голосования походил 

с 25.05.2019г. по 06.07.2019г. В голосовании приняли участие 112 членов товарищества и 

один собственник земельного участка, расположенного на территории СНТ «Клён», 

ведущий садоводство без участия в товариществе (голосование по вопросу № 6). 

Протокол по итогам заочной части очно-заочного голосования на Общем собрании членов 

СНТ «Клён» является Приложением №1 к данному Протоколу Счетной комиссии. 

 

3.Подведение итогов голосования на Общем собрании членов СНТ «Клён», 

проводимом в форме очно-заочного голосования. 

   

В период с 25.05.2019г.  по 06.07.2019г.  было проведено Общее собрание членов СНТ 

«Клён» в форме очно-заочного голосования. 

По Реестру членов СНТ «Клён» на дату проведения очного этапа собрания числится 374 

члена товарищества. 

В голосовании приняли участие:  

Первый этап (очный)   – 154 члена товарищества, из них по доверенности 58. 

Второй этап (заочный) -  112 членов товарищества и один собственник земельного 

участка, расположенного на территории СНТ «Клён», ведущий садоводство без участия в 

товариществе (голосование по вопросу № 6). 

При подсчете голосов при голосовании по вопросу № 6 Счетная комиссия использовала 

видеозапись очной части Общего собрания членов СНТ «Клён» от 25.05.2019г., которая 

хранится в правлении товарищества. В голосовании очной части собрания по Вопросу № 

6 приняли участие не менее 96 членов товарищества (из них 50 по доверенности). 

 

Итого: в голосовании приняли участие 266 членов СНТ «Клён», что составило 71.1% 

голосов всех членов товарищества. По вопросу №6 голосовало не менее 208 членов 

товарищества (55.6%). 

Собрание является правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки 

дня. 



 

Сводный протокол по итогам двух этапов очно-заочного голосования на Общем собрании 

членов СНТ «Клён» является Приложением №2 к данному Протоколу Счетной комиссии. 

 

 

 

Счетная комиссия:                                                     Костюшина Т.Е. 

 

 

                                                                                    Данилина Н.М. 

 

 

                                                                                     Бородкина Е.А. 

 

 

                                                                                     Костина О.В. 

 

 

                                                                                      


