
Садоводческое некоммерческое товарищество «Дружба»
Московская область, Одинцовский г.о., д. Малые Вяземы

21 августа 2022 года                                                                                                        СНТ «Дружба»
ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Дата заседания – 21.08.2022
Время начала заседания – 16:00
Время окончания заседания – 00:15
Место заседания – помещение правления

Присутствуют:

Члены счетной комиссии,
избранные общим собранием,
проведенным 21.08.2022,
большинством голосов:

Барилова Анна Алексеевна
Гордиенко Виктория Олеговна
Горленко Алексей Михайлович
Гришина Ольга Юрьевна
Картузов Леонид Борисович

Большинством голосов членов счетной комиссии председателем комиссии
избрана Барилова Анна Алексеевна, секретарем комиссии - Гордиенко Виктория Олеговна.

По результатам проверки листов регистрации участников общего собрания членов СНТ «Дружба»
установлено, что в общем собрании приняли участие 130 членов СНТ «Дружба» и 6 лиц,
указанных в части 1 статьи 5 настоящего 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 соответственно собственники,
Федеральный закон).

В силу ч. 19 ст. 17 Федерального закона общее собрание членов товарищества правомочно, если на
указанном собрании присутствует более чем пятьдесят процентов членов товарищества или их
представителей. В соответствии с реестром членов СНТ «Дружба» на дату проведения общего
собрания их число составляет 235 человек. Таким образом, общее собрание 21.08.2022 является
правомочным в связи с участием в нем не менее 119 членов СНТ «Дружба». Кворум собрания
соблюдён.

Счетной комиссией произведено вскрытие урны для голосования и подсчет количества
бюллетеней.
Всего поданы 127 бюллетеней, из них: 121 от членов СНТ «Дружба», 6 - от собственников.
Проверка действительности бюллетеней, наличия подписи, доверенности (при голосовании
по доверенности), заполнения бюллетеней произведены одновременно с подсчетом голосов
по всем вопросам повестки очередного общего собрания.
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Всего комиссией исследованы 127 бюллетеней.

Подано 3 бюллетеня, заполнение которых не позволяет установить, кем заполнены бюллетени,
из них: 2 от членов СНТ «Дружба», 1 - от собственника.

Подан 1 бюллетень, заполненный собственником участка, от которого принят бюллетень члена
СНТ «Дружба».

Комиссия приняла решение признать данные бюллетени недействительными.

Кроме того, в результате анализа листов регистрации участников общего собрания и поданных
бюллетеней счетной комиссией установлено, что 9 зарегистрировавших членов СНТ получили
бюллетени, но не проголосовали (либо проголосовали, но не подали бюллетени в установленном
порядке).

Итого счетной комиссией принято к учету голосов 123 бюллетеня (119 - от членов СНТ
«Дружба»,  4 - от собственников).

В соответствии с решением общего собрания от 21.08.2022 об утверждении повестки общего
собрания к учету принимают голоса по следующим вопросам (в нижеприведенной редакции
формулировок бюллетеня для голосования):
3. Отчет Правления и Председателя о проделанной работе;
4. Отчет Ревизионной комиссии;
6. Вопрос об отмене решения ВОС от 19.10.2019 (п.1) в части принятии в члены СНТ
Ладыгина К.А.;
7. Представление кандидатур и выборы Правления;
8. Выборы Председателя Правления;
9. Представление кандидатур и выборы Ревизионной комиссии;
13. Представление проектов, в части проекта Модернизация въездной группы.

По результатам анализа бюллетеней комиссией установлено нарушение логики бюллетеня в части
вопроса № 14.1.2 Предложения по распределению средств дорожного фонда и единогласно
принято решение о признании голосования по данному вопросу несостоявшимся.
Счетная комиссия рекомендует правлению при подготовке бюллетеней для голосования соблюдать
единообразие в изложении вариантов для голосования (применять варианты голосования "за" и
"против"), дополнять бюллетени правилами их заполнения (проставление символов в
соответствующих полях, подписание бюллетеней с расшифровкой подписи и пр.).

Итоги подсчета результатов голосования по вопросам повестки общего собрания членов
СНТ «Дружба» (в нижеприведенной редакции формулировок бюллетеня для голосования):

Вопрос повестки общего собрания «ЗА» «ПРОТИВ» Справочно:
«воздержался»
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Вопрос № 3. Утверждение отчета Правления и Председателя

Утвердить отчет Председателя и Правления о проделанной
работе за период 20.10.2019-20.08.2022

48 57 14

Признать работу Правления в 2020-2022 годах
удовлетворительной

43 58 18

Согласиться с заключением Правления по вопросу о
применении механизма исключения из членов СНТ
за неуплату взносов

40 55 24

Вопрос № 4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии

Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2019-2020 годы 42 60 17

Утвердить отчет ревизионной комиссии за 1-е полугодие
2021 г.

42 59 18

Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2-е полугодие
2021 г.

42 59 18

Утвердить отчет ревизионной комиссии за 1-е полугодие
2022 г.

41 60 18

Вопрос № 6. Вопрос об отмене решения ВОС от 19.10.2019 в части принятия в члены СНТ
Ладыгина К.А.

Отменить решение ВОС от 19.10.2019 в части принятия в
члены СНТ Ладыгина К.А. как принятое в отсутствие
правовых оснований, предусмотренных статьей 12
Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ (не являлся на
дату принятия решения ВОС от 19.10.2019 и не является по
состоянию на текущую дату собственником земельного
участка в границах СНТ).

61 49 9

Вопрос № 7. Выборы Правления СНТ «Дружба»

7.1. Установить численный состав Правления СНТ
«Дружба» в количестве 7 человек

90 14 15

7.2. Избрать членами Правления СНТ «Дружба»

Низовцева Александра Сергеевича (уч. 96) 77 42 0

Ладыгина Кирилла Анатольевича (уч. 12) 48 64 7

Красюкова Игоря Анатольевича (уч. 84) 84 29 6
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Гордиенко Викторию Олеговну (уч. 228) 102 15 2

Горленко Алексея Михайловича (уч. 97) 102 15 2

Слободянюк Людмилу Алексеевну (уч. 186а) 81 32 6

Пинчука Романа Ильича (уч. 51) 101 9 9

Мись Оксану Степановну (уч. 115) 108 8 3

8. Выборы Председателя СНТ «Дружба»
Избрать Председателем СНТ «Дружба»

Низовцева Александра Сергеевича (уч. 96) 73 42 4

9. Выборы членов Ревизионной комиссии СНТ «Дружба»

9.1. Определить численный состав Ревизионной комиссии в
количестве 3 (трех) человек.

100 7 12

9.2 Избрать членами ревизионной комиссии СНТ «Дружба»

Картузова Леонида Борисовича (уч. 118) 67 45 7

Родионова Юрия Валентиновича (уч. 227) 82 34 3

Корнеева Александра Викторовича (уч. 179) 88 19 12

Щербатюка Владимира Васильевича (уч. 232) 100 11 8

Глинку Наталью Дмитриевну (уч. 13) 85 27 7

13. Представление проектов

13.2 Шлагбаум на въезде
Реализация проекта IV квартал 2022, источник
финансирования – квартальные взносы 2022 г.
Описание проекта. Подъемный шлагбаум российской
компании ООО «АПК Системс» Предусмотрена установка
модуля GSM и загрузка в него базы телефонов на 1000
номеров, которую необходимо будет поддерживать в
актуальном состоянии. На первом этапе эксплуатации новой
системы сохранится возможность использования
приобретенных ранее брелоков. Предварительная стоимость
проекта установки нового шлагбаума на въезде в СНТ
составляет 210 000 рублей.

56 48 19

14. Предложения садоводов
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14.1.1 Предложение по оплате въезда грузового транспорта
Увеличение тарифов для проезда тяжелого грузового
транспорта (типа МАЗ, КАМАЗ, КРАЗ) и строительной
техники
- Газель, Ниссан, Мерседес-тент, Соболь, ГАЗ, ГАЗ-53,
ГАЗ-66 и др. – без взимания платы (было 100 рублей)
- ЗИЛ, ЗИЛ-бычок, Хюндай-78, трактора – 500 рублей (было
200 рублей)
- МАЗ, КАМАЗ – 1000 рублей (было 300 рублей)
- КРАЗ – 1500 рублей (было 600 рублей)
- Бетономешалки, бурилки, краны, манипуляторы до 10т –
2500 рублей (было 800 рублей)
- Въезд ТС длиной более 10 метров (кроме легковых а/м с
прицепами) запрещен
ПРОЕЗД В ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ РАСПУТИЦЫ
ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ
БОЛЕЕ 1.5т ЗАПРЕТИТЬ.

71 50 2

Результаты голосования по вопросам повестки общего собрания:

Вопрос повестки общего
собрания

Количество
голосов
«ЗА»,

необходимо
е для

принятия
решения

Количество
голосов «ЗА»

по
результатам

подсчета
бюллетеней

Результат Основание

Вопрос № 3. Утверждение
отчета Правления и
Председателя

66 подпункт №1
- 48,

подпункт №2
- 43,

подпункт №3
- 40

Решение
не
принято

п. 18 ч. 1 ст. 17,
ч. 4 ст. 17
Федерального закона
(простое
большинство)

Вопрос № 4. Утверждение
отчета Ревизионной комиссии

66 подпункты
№№ 1-3 - 42,
подпункт №4

- 41

Решение
не
принято

п. 11 ч. 1 ст. 17,
ч. 4 ст. 17
Федерального закона
(простое
большинство)

Вопрос № 6. Вопрос об отмене
решения ВОС от 19.10.2019 в
части принятия в члены СНТ
Ладыгина К.А.

66 61 Решение
не
принято

ч. 1.1 ст. 17,
ч. 4 ст. 17
Федерального закона
(простое
большинство)
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Вопрос № 7.1. Установить
численный состав Правления
СНТ «Дружба» в количестве
7 человек

88 90 Решение
принято

п. 2 ч. 1 ст. 17,
ч. 2 ст. 17
Федерального закона
(квалифицированное
большинство, не
менее 2/3)

Вопрос № 7.2. Избрать членами
Правления СНТ «Дружба»

88 Необходимое
количество

голосов
набрано 4

кандидатами.
С учетом

решения по
вопросу №

7.1 правление
не избрано

Решение
не
принято

п. 2 ч. 1 ст. 17,
ч. 2 ст. 17
Федерального закона
(квалифицированное
большинство, не
менее 2/3)

8. Выборы Председателя СНТ
«Дружба»

88 73 Решение
не
принято

п. 2 ч. 1 ст. 17,
ч. 2 ст. 17
Федерального закона
(квалифицированное
большинство, не
менее 2/3)

Вопрос № 9.1. Определить
численный состав Ревизионной
комиссии в количестве 3 (трех)
человек.

88 100 Решение
принято

п. 2 ч. 1 ст. 17,
ч. 2 ст. 17
Федерального закона
(квалифицированное
большинство, не
менее 2/3)

Вопрос № 9.2.Избрать членами
ревизионной комиссии СНТ
«Дружба»

88 Необходимое
количество

голосов
набрано 2

кандидатами,
с учетом

решения по
вопросу №

9.1
ревизионная
комиссия не

избрана

Решение
не
принято

п. 2 ч. 1 ст. 17,
ч. 2 ст. 17
Федерального закона
(квалифицированное
большинство, не
менее 2/3)



7

Вопрос № 13.2. Шлагбаум на
въезде

88 56 Решение
не
принято

п. 21 ч. 1 ст. 17,
ч. 3 ст. 17,
ч. 2 ст. 17
Федерального закона
(квалифицированное
большинство, не
менее 2/3)

14.1.1 Предложение по оплате
въезда грузового транспорта

88 70 Решение
не
принято

п. 5 ч. 1 ст. 17,
ч. 3 ст. 17,
ч. 2 ст. 17
Федерального закона
(квалифицированное
большинство, не
менее 2/3)

Заседание счетной комиссии закрыто.

Протокол изготовлен в 2 экз.

Председатель счетной
комиссии: согласовано в электронной форме Барилова Анна Алексеевна

Члены счетной комиссии:
согласовано в электронной форме

согласовано в электронной форме

согласовано в электронной форме

согласовано в электронной форме

Гордиенко Виктория Олеговна

Горленко Алексей Михайлович

Гришина Ольга Юрьевна

Картузов Леонид Борисович


