
 

 Приложение № 1К Протоколу № 1/2022 от 07.05.2022 г. 
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СНТ 

«НОВОРОПШИНСКОЕ» И ЛИЦ, ВЕДУЩИХ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ САДОВОДСТВО НА 

ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ 
ТОВАРИЩЕСТВА В ФОРМЕ ОЧНОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ 
 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СНТ «НОВОРОПШИНСКОЕ» И ЛИЦ, 

ВЕДУЩИХ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ САДОВОДСТВО НА ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В 
ГРАНИЦАХ ТОВАРИЩЕСТВА В ФОРМЕ ОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ. 

Счетная комиссия, избранная очередным общим собранием 07 мая 2022 года, в составе: 
Председатель комиссии Козак Татьяна Вячеславовна; 
 члены комиссии:  
Яковлева Татьяна Владимировна 
Журков Николай Валентинович 
Зацепилов Сергей Николаевич 
Андреев Роман Александрович 

Начало работы счетной комиссии 08 мая 2022 года, 9:30 
Присутствуют: 

Председатель комиссии Козак Татьяна Вячеславовна; 
 члены комиссии:  
Яковлева Татьяна Владимировна 
Журков Николай Валентинович 
Ревизор Прилежаева Светлана Витальевна. 
 
Зацепилов Сергей Николаевич 08 мая 2022 года в 8:14 сообщил о невозможности приехать для 
работы в счетной комиссии; 
Андреев Роман Александрович не сообщил о причине отсутствия. 
 
08 мая 2022 года в 9:45 было произведено вскрытие урны для голосования и в результате 
подсчета бюллетеней установлено: 

147 надлежащим образом заполненных бюллетеней членов СНТ.  
19 надлежащим образом заполненных бюллетеней лиц, ведущие индивидуальное 

садоводство на территории, расположенной в границах СНТ «Новоропшинское»,  
Счетной комиссией выявлено, что 2 бюллетеня, полученных членами товарищества и 

зарегистрированных в журнале регистрации, в урне для голосования отсутствовали, 2 бюллетеня, 
полученных лицами, ведущими индивидуальное садоводство и зарегистрированных в журнале 
регистрации, в урне для голосования отсутствовали 

 
Перед началом проведения подсчета голосов счетной комиссией установлено (рассчитано) 

минимальное количество голосов «за» для принятия решения по каждому вопросу повестки дня 
очередного общего собрания. 

По вопросам №6, №8, №11.1, 11.2, №11.3 согласно п.2, ст. 17, 217-ФЗ «решения общего 
собрания членов товарищества принимаются квалифицированным большинством не менее двух 
третей голосов от общего числа присутствующих на общем собрании членов товарищества» и 
составляет 100 голосов (149*2/3). 

По вопросам №7, №9, №12 согласно п.2, п.3, ст. 17, 217-ФЗ «решения общего собрания 
членов товарищества принимаются квалифицированным большинством не менее двух третей 
голосов от общего числа присутствующих на общем собрании членов товарищества, с учетом 
результатов голосования лиц, ведущих индивидуальное садоводство на территории, 
расположенной в границах СНТ «Новоропшинское», проголосовавших по указанным вопросам» и 
составляет 114 голосов ((149+21)*2/3). 
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По вопросам №2, №3, №4, №5, №10, №14 согласно п.4, ст.17, 217-ФЗ «решения общего 
собрания членов товарищества принимаются большинством голосов от общего числа 
присутствующих на общем собрании членов товарищества» и составляет 75 голосов (149/2). 

 
 
2. Прием садоводов в члены товарищества (списком, согласно Приложения№1 к 

бюллетеню) 
Результат голосования:  
«ЗА» - 135   «ПРОТИВ» 7     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 5 
Решение принято большинством голосов членов СНТ , принявших участие в общем собрании.  
Собственники участков: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 приняты в члены СНТ «Новоропшинское». 
 

3. Утверждение отчета председателя 
Результат голосования:  
«ЗА» - 111   «ПРОТИВ» 13     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 23 

Решение принято большинством голосов членов СНТ , принявших участие в общем собрании. 
Отчет утвержден 

 
4. Утверждение отчета ревизора 

Результат голосования:  
«ЗА» - 112   «ПРОТИВ» 13     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 22 

Решение принято большинством голосов членов СНТ , принявших участие в общем собрании. 
Отчет утвержден 

 
5. Утверждение Положения ревизионной комиссии 

Результат голосования:  
«ЗА» - 112   «ПРОТИВ» 8     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 27 

Решение принято большинством голосов членов СНТ , принявших участие в общем собрании. 
Положение ревизионной комиссии утверждено. 
 

6. Избрание членов ревизионной комиссии ревизора) 
Голосование за кандидата Прилежаеву Светлану Витальевну  

Результат голосования:  
«ЗА» - 119   «ПРОТИВ» 11     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 17 
Решение принято квалифицированным большинством 2/3 голосов членов СНТ, принявших 
участие в общем собрании.  

Прилежаева Светлана Витальевна утверждена ревизором СНТ «Новоропшинское» 
 
7. Утверждение финансово-экономического обоснования размера членских взносов в 

размере 12700 руб. с участка  
Результат голосования:  
«ЗА» - 122   «ПРОТИВ» 35     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 9 
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Решение принято квалифицированным большинством 2/3 голосов участников общего собрания. 
Утверждено финансово-экономического обоснования размера членских взносов в размере 12700 руб. с 
участка  

. 
8. Утверждение приходно-расходной сметы товарищества на период: 01.05.2022г.-30.04.2023г 

Результат голосования:  
«ЗА» - 103   «ПРОТИВ» 32     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 12 

Решение принято большинством голосов членов СНТ, принявших участие в общем собрании. 
Утверждена приходно-расходной сметы товарищества на период: 01.05.2022г.-30.04.2023г 

 
9. Утверждение целевого взноса на прокладку летнего водопровода в размере 9984,50 руб. с 

участка 
Результат голосования:  
«ЗА» - 88   «ПРОТИВ» 69     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 9 

Решение не принято квалифицированным большинством 2/3 голосов участников общего 
собрания.  

 
10. Утверждение внесенных изменений в правила внутреннего распорядка 

Результат голосования:  
«ЗА» - 62   «ПРОТИВ» 62     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 23 

Решение не принято большинством голосов членов СНТ, принявших участие в общем собрании.  
 
11. Исключение из состава членов правления Александрова В.С. (по собственному желанию), 

Иванову Е.А., Игнатьеву Д.М. 
11.1. Результат голосования за исключение Александрова В.С.:  
«ЗА» - 118   «ПРОТИВ» 13     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 16 

Решение принято квалифицированным большинством 2/3 голосов членов СНТ, принявших 
участие в общем собрании.  

Александров В.С. исключен из членов правления. 
11.2. Результат голосования за исключение Ивановой Е.А.:  
«ЗА» - 102   «ПРОТИВ» 20     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 25 

Решение принято квалифицированным большинством 2/3 голосов членов СНТ, принявших 
участие в общем собрании Иванова Е.А. исключена из членов правления. 

11.3. Результат голосования за исключение Игнатьевой Д.М.  
«ЗА» - 106   «ПРОТИВ» 14     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 27 

Решение принято квалифицированным большинством 2/3 голосов членов СНТ, принявших 
участие в общем собрании Игнатьева Д.М. исключена из членов правления. 

. 
12. Утверждение вопроса о разрешении ОС перераспределении неизрасходованных денежных 

средств по статьям расходов, предусмотренных сметой, членам правления, до отмены 
данного решения ОС 
Результат голосования:  
«ЗА» - 122   «ПРОТИВ» 25     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 19 

Решение принято квалифицированным большинством 2/3 голосов участников общего собрания.  
Утвержден вопрос о перераспределении неизрасходованных денежных средств по статьям 
расходов, предусмотренных сметой, членам правления. 

 
14. Утверждение оплаты за одну копию документа в личных целях садовода в размере 

стоимости 1 копии по ценам «Почта России», действующей на момент подачи запроса  
«Результат голосования:  
«ЗА» - 96   «ПРОТИВ» 35     «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 16 

Решение принято большинством голосов членов СНТ, принявших участие в общем собрании.  
Утверждена оплата за одну копию документа в личных целях садовода в размере стоимости 1 
копии по ценам «Почта России», действующей на момент подачи запроса. 
 



4 

Председатель счетной комиссии председатель правления  __________________ Козак Т.В. 

Члены счетной комиссии 

 

__________________ Яковлева Т.В. 

__________________ Журков Н.В. 

Ревизор _______________ Прилежаева С.В. 

 

 


