
 

Утвержден протоколом заседания правления 

от  «26» августа 2022 года б/н 

 

Порядок 

проведения внеочередного общего собрания членов 

садоводческого некоммерческого товарищества «Дружба» путем заочного голосования 

 

Настоящий порядок распространяет свое действие на проведение внеочередного общего 

собрания членов СНТ «Дружба», созванного по требованию более чем ⅕ членов товарищества, 

врученного председателю СНТ «Дружба» Сидорову А.Ю. 21 августа 2022 года во время 

проведения общего собрания членов СНТ «Дружба». 

Основание проведения внеочередного общего собрания членов СНТ «Дружба» -  п. 3 ч. 7     

ст. 17 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), требование о проведении 

внеочередного общего собрания, подписанное 54 членами товарищества (что соответствует более 

чем ⅕ его членов).  

Основание проведения внеочередного общего собрания членов СНТ «Дружба»                    

путем заочного голосования - ч. 22 ст. 17 Федерального закона, постановление Губернатора 

Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской 

области». 

 

Повестка внеочередного общего собрания СНТ «Дружба» в соответствии с требованием 

более чем ⅕ членов товарищества, с учетом вновь принятых общим собранием 21 августа 2022 

года решений об определении количественного состава членов правления и ревизионной 

комиссии: 

1. Избрание членов правления СНТ «Дружба» 

2. Избрание председателя СНТ «Дружба» 

3. Избрание ревизионной комиссии СНТ «Дружба» 

4. Принятие решения о проведении аудита (аудиторской проверки) финансово-

хозяйственной деятельности СНТ «Дружба» за период с 01.01.2020 по дату внесения 

в ЕГРЮЛ сведений о вновь избранном председателе СНТ «Дружба». 

 

Внеочередное общее собрание проводится путем заочного голосования, без очного 

обсуждения вопросов повестки собрания, принятие решений осуществляется путем подведения 

итогов голосования членов товарищества, подавших до дня проведения общего собрания свои 

решения в письменной форме по вопросам повестки общего собрания членов товарищества                     

в правление.  

 

Дата и время начала заочного голосования: 3 сентября 2022 года в 11:00. 

Дата и время окончания заочного голосования: 11 сентября 2022 года в 14:00. 

Место проведения внеочередного общего собрания и место подачи бюллетеней                          

для голосования - помещение правления. 

 

 



 

Прием заполненных бюллетеней для голосования производится по следующему графику: 

03.09.2022 с 11:00 до 17:00, 

04.09.2022 с 11:00 до 17:00, 

10.09.2022 с 11:00 до 17:00, 

11.09.2022 с 11:00 до 14:00. 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 17 Федерального закона в голосовании участвуют только члены 

СНТ «Дружба». 

 

Материалы, планируемые к рассмотрению на внеочередном общем собрании (краткие 

справки о кандидатах, проект решения о проведении аудита), представлены в бюллетене для 

голосования, ознакомление с ними обеспечивается следующими способами: в помещении 

правления по вышеуказанному графику, на информационном щите, на сайте http://sntdruzhba.ru/, в 

рассылке по адресам электронной почты, в информационном чате в WhatsApp, в чатах СНТ 

Дружба в WhatsApp и СНТ Дружба Today в Telegram. 

 

          Уведомление членов СНТ «Дружба» о проведении внеочередного общего собрания и                            

о порядке его проведения путём заочного голосования обеспечивается правлением СНТ 

«Дружба» в срок не позднее 26 августа 2022 года путем: 

1) направления по адресам электронной почты; 

2) размещения на сайте http://sntdruzhba.ru/; 

3) размещения на информационном щите у помещения правления; 

4) размещения в информационном чате в WhatsApp. 

 

Проведение внеочередного общего собрания членов СНТ «Дружба» путём заочного 

голосования осуществляется счётной комиссией внеочередного общего собрания, в состав 

которой входит пять членов:  

- представитель ревизионной комиссии СНТ «Дружба» Картузов Л. Б.  

- представитель от кандидатов в правление (Мись О. С.),  

- члены СНТ «Дружба» Барилова А. А. (председатель комиссии), Гордиенко В. О.,  

Герман Е. Ю. 

 

Правление поручает счётной комиссии организацию и проведение внеочередного общего 

собрания, а именно: информирование членов о проведении внеочередного общего собрания 

альтернативными способами (публикация в чатах линий и тематических чатах, распространение 

листовок, объявлений, размещение баннеров на территории СНТ), подготовку и печать 

бюллетеней, регистрацию участников собрания путем регистрации бюллетеней, проверку наличия 

правомочий для голосования (членства в СНТ, доверенностей), выдачу и прием бюллетеней, 

надлежащее хранение поданных бюллетеней в период между днями сбора бюллетеней, проверку 

действительности бюллетеней, подсчет результатов голосования, подведение итогов 

внеочередного общего собрания, подготовку и подписание протокола(-ов) заседания(-й) счётной 

комиссии, протокола внеочередного общего собрания, доведение до членов СНТ информации о 

результатах внеочередного общего собрания. 

 

Участие во внеочередном общем собрании определяется по наличию в журнале 

регистрации бюллетеней записи о поданном членом СНТ (его представителем) бюллетене. 

 

 

http://sntdruzhba.ru/
http://sntdruzhba.ru/


 

Подача бюллетеней допускается следующими способами: 

1) заполнение бюллетеня в помещении правления в дни и время работы счётной комиссии 

лично членом СНТ (его представителем по доверенности); 

2) самостоятельная печать бюллетеня членом СНТ «Дружба» и его заполнение вне 

помещения правления с последующей подачей заполненного бюллетеня счётной комиссии 

в дни и время её работы - лично членом СНТ (его представителем по доверенности); 

 

Надлежащее хранение поданных бюллетеней в период между днями сбора бюллетеней 

обеспечивается председателем счётной комиссии, передача на хранение осуществляется по описи. 

 

Итоги голосования подводятся в протоколе внеочередного общего собрания, который 

изготавливается секретарем счётной комиссии и подписывается председателем и секретарем 

счётной комиссии.  

 

 

 

 

 


