
Приложение № 2                                                  СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ ГОЛОСОВАНИЯ 

Общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества «КЛЁН», проводимого в очно-заочной форме голосования. 

 На Общем собрании членов СНТ «Клён» 25.05.2019г. присутствовало 154 члена товарищества из них по доверенности 58 (41.2% от общего 

числа – 374 по состоянию на 25.05.2019г.), собрание не имело кворума, в соответствии с  пунктом 23 статьи 17 Федерального закона № 217-ФЗ от 

29.07.2017г. для  отсутствующих членов товарищества голосование по всем вопросам повестки дня проводилось заочно с 25.05.2019г. по 

06.07.2019г. В заочной части голосования приняло участие 112 членов СНТ «Клён» и один собственник участка, ведущий садоводство без 

участия в товариществе. 

Всего в голосовании участвовало 266 членов товарищества (71.1% от общего числа). Подведение итогов голосования по двум этапам – 

07.07.2019г. Собрание является правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня. 

Обсуждаемые вопросы, утвержденные Правлением СНТ:  
1. Согласны ли Вы  принять в члены СНТ «Клён» новых садоводов: Букша С.В. (уч.№ 218), Донюкову Т.А. (уч.№ 297), Богачеву Е.А. (уч.№ 423). 

Розанова Д.А. (уч.№428), Романца И.А. (уч.№ 155)?  (Да/Нет/Воздержался) 

2. Согласны ли Вы принять новый Устав СНТ «Клён» (с поправками) и двух приложений к нему? (Да/Нет/Воздержался) 

3. Согласны ли Вы утвердить Правила внутреннего распорядка СНТ «Клён»?  (Да/Нет/Воздержался) 

4. Согласны ли Вы утвердить отчет Правления о финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Клён» и исполнении Сметы доходов и расходов за 

2018г.? (Да/Нет/Воздержался) 

5. Согласны ли Вы утвердить отчет Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Клён» и исполнении Сметы 

доходов и расходов за 2018г.? (Да/Нет/Воздержался) 

6. Согласны ли Вы утвердить Смету доходов и расходов СНТ «Клён» и финансово-экономическое обоснование размера взносов на 2019г.? 

(Да/Нет/Воздержался) 

 Кол-во 

проголосовавших 

Вопрос № 1 

 
Вопрос № 2 

 
Вопрос № 3 

 
Вопрос №4 Вопрос №5 Вопрос №6 

Члены СНТ 

 
266* 265/-/1 259/6/1 260/4/2 264/1/1 263/3/- 203*/5/- 

Без участия в 

товариществе 
1 - - - - - 1/-/- 

Итого: 

 

267* 265/-/1 259/6/1 260/4/2 264/1/1 263/3/- 204*/5/- 

                                                                                                                         



*На очной части Общего собрания на момент обсуждения и голосования по Вопросу № 6  присутствовали не менее 96 членов 

товарищества (из них 50 по доверенности). Данные получены Счетной комиссией при просмотре видеозаписи, которая хранится в 

правлении СНТ «Клён». Всего по Вопросу № 6 Повестки дня Общего собрания членов СНТ «Клён» проголосовали 208 членов СНТ 

«Клён» (55.6% всех членов товарищества) и один собственник участка, ведущий садоводство без участия в товариществе.   

                                                                            Председатель СНТ «Клён»                                           Н.Олейникова 

                                                                                          Счетная комиссия                                            Т.Костюшина                                                                        

                                                                                                                                                                      Н.Данилина 

                                                                                                                                                                      О.Костина 

                                                                                                                                                                      Е.Бородкина 

 

 


