
Протокол  

общего собрания, проведенного методом очно-заочного голосования  

в период с 07 февраля по 28 февраля 2021 года. 

 

г. Пушкин 

 

 

I. 07 февраля общее собрание признано не состоявшимся в связи и отсутствием 

кворума. 

• На собрании присутствовало 8 человек 

• По списку садоводов имеющих право голоса – 200 

 

Садоводы, прибывшие на общее собрание, изъявили желание принимать 

решение по вопросам повестки дня с помощью бюллетеней.  

 

Бюллетени выданы: 

1. Сергиенко Н.П. 

2. Владыка И. 

3. Кандаурову 

4. Комкову С.Е. 

5. Вараксиной Л.А. 

6. Никольскому М.В. 

7. Шашко Л.В. 

8. Шашко В.М. 

 

Не возвращены бюллетени садоводов воздержавшихся от принятия решения. 

1. Владыка И. 

2. Вараксина Л.А. 

 

 

II. С 08.02.2021г. решением Правления СНТ от 08.02.2021г. общее собрание 

проводилось методом очно-заочного голосования по 28.02.2021г. 

 

28.02.2021г. комиссия в составе: 

Председатель комиссии Калинова Е.Н. 

Члены комиссии – Кожушко Ирина и Кропачев В.Н. 

произвела проверку результатов голосования бюллетенями, проверку оформления 

бюллетеней. 

 По результатам проверки составлен и подписан комиссией Акт. Все 

материалы с подписанным Актом заложены в контейнер, который оклеен и 

скреплен печатью. 



 

Результаты голосования. 

 

По списку всего садоводов 249. 

По списку садоводов (учредителей), имеющих право голоса на 07.02.2021 г. 

– 200. 

Прияло участие в голосовании 101 учредитель, что составляет 51% 

учредителей с правом голоса. 

 За принятие 1 вопроса повестки проголосовало 91 учредитель, что 

составляет 90% от числа голосовавших. 

 За принятие 2 вопроса голосовало 98 учредителей, что составляет 97% от 

числа голосовавших. Таким образом, протоколом общего собрания фиксируется 

принятие общим собранием в члены СНТ с 28 февраля 2021 г. Садоводов: 

• Пивневу Татьяну Георгиевну 

• Федяеву Евгению Павловну 

• Быкову Жанну Михайловну 

• Швыдких Сергея Николаевича 

• Цуменко Евгения Александровича 

• Артамонова Андрея Андреевича 

 

III. Счетная комиссия констатирует недостатки в оформлении бюллетеней при 

подготовке и в ходе голосования. 

 

1. Выдаваемые бюллетени имеют орфографические ошибки о опечатки. 

При заполнении бюллетеня садоводы (учредители): 

- свое решение по вопросам повестки дня фиксируют крестиками, вместо 

подписи; 

- графы бланка бюллетеня заполняются не все указанные, включая дату 

заполнения. 

 Комиссия рекомендует вывесить на сайт СНТ образец заполненного 

бюллетеня. 

 

 

Председатель собрания СНТ 

Е. Цуменко 

01.03.2021г. 


