
«Утверждаю»: 

Председатель собрания 
Председатель СНТ «Движенец» 

Стешин С.Н. 

Протокол счетной комиссии 

г. Волгоградская область, 

Светлоярский район, поселок Кирова 
03.10.2021г. 

Протокол счетной комиссии по подсчету голосов собственников СН Г "Движенец" 
по ито- гам общего собрания, состоявшегося с 18.09.2021г. по 03.10.2021 г., проведе 
в форме заочного голосования. Подсчет голосов по итогам собрания состоялся 03.10.2021 г. 

Дата и время завершения подсчета голосов: 03.10.2021 года, 21ч 00 мин. 
Место проведения процедуры подсчета голосов: помещение правления СНТ по его фактическому 
адресу. 404180, Волгоградская область, Светлоярский район, поселок Кирова, территория СНТ 
«Движенец». 

Начало процедуры подсчета голосов: 03.10.2021 г. 18-00 ч. 
Подведение итогов голосования: 03.10.2021 г. 
Состав счетной комиссии: 

Козырев С.М. (уч.25), Болоболов А.М. (уч.53), Кондратенко Н.А. (уч.22 м.2) 

Председатель Собрания - Стешин С.Н. 

Секретарь собрания - Пескова С.А. (уч.13). 
Расчет производился на основании показателя количества бюллетеней, исходя из пропорции: 1 
голос = 1 бюллетеню. 

Бюллетени для голосования вместе с пакетом документов, касающихся повестки собрания, за 
14 дней до даты собрания были опубликованы на сайте СНТ, размещены в чате СНТ Движенец 
WhatsApp. а также находились в правлении СНТ. 

Бюллетени для голосования были вручены участникам собрания лично под расписку в по-

лучении (см. лист регистрации к протоколу собрания). 

От участников собрания заполненные бюллетени возвращались в правление СНТ «Движе-

нец» также под роспись о сдаче бюллетеня. 

Подсчет голосов собственников, принявших участие в заочном голосовании, был завершен 

03.10.2021г. в 21 ч 00 мин. 

Получили бюллетени и зарегистрировались в списках общего собрания 125 собственника. 

Возвращено общее количество бюллетеней: 105 шт. 

Испорченных бланков бюллетеней: нет. 

Недействительных бланков бюллетеней: нет. 

Не сдали бюллетеней : 20 шт. 

Количество собственников, принявших участие в голосовании: 105 чел. (61%) 
Кворум имеется. 

В Бюллетене -9 вопросов (в том числе один вопрос без голосования). 

Результаты голосования сведены в Таблицы, кроме вопроса без голосования. 

1 Исключение из членов и прием в члены СНТ «Движенец». 

                            За 11ротив Воздержались 

                           104 - 1 



 
 

 

2. Изменсния Устава СНТ «Движенец» 

                          За Против Воздержались 

104 1 4 

 
 
 

 

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2020 год 
           Утвердить ревизионной комиссии ia 2020 г. 

                          За Против Воздержались 

104 - 1 

 

4. Утверждение отчета Правления о работе за 2020 год.  
Утвердить отчет Правления за 2020 г. Признать работу Правления за 2020г. удовлетво- 
рительной.: 

                           За                                              Против                                      Воздержал ись  
 

103 
 

1 

 

                           1 

5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 год на основе 
финансово-экономического обоснования. Утверждение размера 
членских и целевых взносов. 

                          За Против Воздержались 

102 2 1 

6. Утверждение плана работы на 2021-2022 гг. 
Утвердить план работ на 2021 г. 

За Против Воздержались 

103 - 2 

7. Заключение на платной основе Соглашений об установлении частного сервитута земельного 
участка для обеспечения прокладки и эксплуатации поливочного трубопровода с СНТ, чьи 
коммуникации проходят через земли, принадлежащие на праве собственности СНГ «Движенец». 

За Против Воздержались 

100 4 1 

8. Решение собрания на проведение питьевою трубопровода по территории СНТ «Движенец». 

За Против Воздержались 
71 12 22 

Члены счетной комиссии: / Козырев С.М../ 

 

■ 

^ _ / Болоболов А.М. / 

_/ Кондратенко И. А. / 
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