
 

 

Утвержден решением Ревизионной комиссии СНТ «Дружба» 

 

Порядок голосования на внеочередном общем собрании членов СНТ «Дружба» 

 

Внеочередное общее собрание членов СНТ «Дружба» проводится в форме заочного голосования                    

без очного обсуждения вопросов повестки такого собрания, с применением электронных форм голосования 

и возможностью подачи бюллетеней на бумажном носителе. 

 

Дата и время начала голосования в электронной форме -  24 октября 2022 года в 00 часов 00 минут                        

(без перерывов для голосования). 

Дата и время окончания голосования в электронной форме - 06 ноября 2022 года в 14 часов 00 минут                 

) 

Дата и время подачи заполненных бюллетеней в бумажной форме – в помещении правления 

- 29.10.2022 (субб.) с 12:00 до 16:00, 

- 30.10.2022 (воскр.) с 12:00 до 16:00, 

- 05.11.2022 (субб.) с 12:00 до 16:00, 

- 06.11.2022 (воскр.)  с 12:00 до 14:00. 

 

Подача бюллетеней допускается следующими способами: 

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

правления с последующим направлением в счётную комиссию скан-образа или цветных фотографий 

всех страниц бюллетеня, с указанием ФИО члена СНТ и номера участка, посредством WhatsApp              

по номеру: +7 985 7763488 - в любое время с утвержденной даты начала и времени голосования, 

до утвержденной даты и времени окончания голосования, в электронной форме; 

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

правления с последующим направлением скан-образа или цветных фотографий всех страниц 

бюллетеня, с указанием ФИО члена СНТ и номера участка, на электронную почту                              

счётной комиссии golosSnt@mail.ru - в любое время с утвержденной даты начала и времени 

голосования, до утвержденной даты и времени окончания голосования, в электронной форме; 

3) самостоятельная печать бюллетеня членом СНТ «Дружба» из электронных носителей,                                 

его заполнение вне помещения правления с последующей подачей заполненного бюллетеня 

счётной комиссии лично членом СНТ (его представителем по доверенности) - в утвержденные даты 

и время работы счётной комиссии в помещении правления; 

4) заполнение бюллетеня в помещении правления лично членом СНТ (его представителем по 

доверенности) – в утвержденные даты и время работы счётной комиссии в помещении правления; 

(бланк бюллетеня можно получить во время визита в счётную комиссию)  

 

Голосование по доверенности допускается способами №№ 3 и 4. 

 

Направление бюллетеней способами №№ 1 и 2 допускается с номеров телефонов и адресов 

электронной почты членов СНТ «Дружба», подтвержденных Реестром членов СНТ «Дружба». В случае, если 

номер телефона или адрес электронной почты не подтвержден Реестром членов СНТ «Дружба», член СНТ 

«Дружба» считается не участвовавшим в голосовании. 

Счётная комиссия обеспечивает уведомление участника голосования о получении его решения,                 

с указанием даты и времени поступления решения, в соответствии с п.3 ч.7 ст.17.1. Федерального закона.                  

В случае неполучения такого уведомления в течение 12 часов с даты его направления, участника 

голосования просят сопроводить свое решение звонком по телефонному номеру +7 985 7763488. 

 

            Дата и время проведения внеочередного общего собрания: 06 ноября 2022 года в 14:00. 

 


