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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ   

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ  

САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА 

 «НОВОРОПШИНСКОЕ» 

 

1. Сведения о членах счетной комиссии 

1.1. Яковлева Т.В ( уч.№ 164 ) 

1.2. Лукша М.Н.(уч.№ 366 ) 

1.3.Пашук Р.Н. ( уч.№ 139 ) 

 

2. Присутствовали:  

2.1. Васильев А.Ю. (уч.№ 370 ) 

2.2. Пономарчук Л.Д. (уч.№ 77 ) 

2.3. Козак Т.В. ( уч.№ 3 ) 

 

3. Результаты голосования по пункту 1 повестки заочной части Общего Собрания « Выборы 

Председателя СНТ « 

Кандидат – Козак Т.В. 

«ЗА»……………………………………… 53 

«ПРОТИВ»……………………………… 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»……………………. 0 

 

     Результаты голосования по пункту 1 повестки очной части Общего Собрания «Выборы 

председателя СНТ» 

Кандидат Козак Т.В. 

«ЗА « ….…………………… 44 

«ПРОТИВ» ……………………… 10 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»……………………. 1 

     

 ИТОГО :  ЗА –  97 

                   ПРОТИВ – 10 

                   Воздержался  - 1           

Решение принимается квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от количества 

проголосовавших:  

Решение принято – избрать Председателем СНТ Новоропшинское Козак Т.В.  

 

4. Результаты голосования по пункту 2 повестки заочной части Общего собрания  

«Голосование за избрание кандидата, набравшего наибольшее количество голосов – ВРИО 

Председателя СНТ Новоропшинское  , в случае , если ни один из кандидатов не наберет 2/3 

голосов «. 

 

«ЗА»……………………………………… 53 

«ПРОТИВ»……………………………… 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»……………………. 0 

 

 

 

 



Приложение №___ 

к Протоколу № 3/2019  проведения  

общего собрания членов  

СНТ «Новоропшинское» от 14 сентября 2019 года 

 

 

Страница 2 из 3 
 

1.    Результаты голосования по пункту 2 повестки очной части общего собрания 

«Голосование за избрание кандидата, набравшего наибольшее количество голосов – 

ВРИО Председателя СНТ Новоропшинское  , в случае , если ни один из кандидатов не 

наберет 2/3 голосов . 

 

«ЗА»……………………………………… 43 

«ПРОТИВ»……………………………… 10 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»……………………. 2 

 

ИТОГО : ЗА -  96 

                ПРОТИВ – 10 

                Воздержался – 2 

Решение принимается простым большинством голосов . Решение принято - 

Считать  кандидата, набравшего наибольшее количество голосов – ВРИО 

Председателя СНТ Новоропшинское  , в случае , если ни один из кандидатов не 

наберет 2/3 голосов . 

 

 

 

5.  Результаты голосования по пункту 3 повестки заочной части общего собрания 

Голосование за проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности 

СНТ  Новоропшинское , в целях правильного и законного расчета целевого взноса для 

подключающихся к электричеству. 

 

«ЗА»……………………………………… 53 

«ПРОТИВ»……………………………… 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»……………………. 0 

 

      Результаты голосования по пункту 3 повестки очной части  общего собрания 

«Голосование за проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности 

СНТ  Новоропшинское , в целях правильного и законного расчета целевого взноса для 

подключающихся к электричеству. 

.».  

«ЗА»……………………………………… 38 

«ПРОТИВ»……………………………… 14 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»……………………. 3 

 

       ИТОГО  : ЗА – 91 

                        ПРОТИВ – 14 

                        ВОЗДЕРЖАЛСЯ  - 3 

Решение принимается простым  большинством голосов . Решение принято -  Провести 

аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности СНТ  Новоропшинское , в целях 

правильного и законного расчета целевого взноса для подключающихся к электричеству. 

 

 

Члены счетной комиссии: 

 

________________/______________________ 
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________________/______________________ 

 

________________/______________________ 

 

________________/______________________ 

 

________________/______________________ 

 

 

 

 


