
ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СНТ
№7 <25 ЛЕТ ВЦМ» ПРОХОДИВШЕГО В ОЧНО - ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ.

г. Тольятти 25 мая 2020 год

Очередное общее собрание членов садоводческого некоммерческого товарищества СНТ №7
«25 лет ВИМ»в 2020 году. из-за ограничительных мер введенных в Смарской области
Постановлением Губернатора Самарской области от 03.04.2020 №70. по решению
правления. протокол №98 от 15.04.2020года. проводилосьв очно-заочной форме.
Место проведения собрания: Самарская область. Сызранский район. в районе села
Переволоки, СНТ №7 «25 лег ВЦМ». территория открытого склала СНТ
Начало собрания: 02 мая 2020год. время: 10 час 00 мин
Начало регистрации участников: 02 мая 2020 года, время:09час 15 минут
Окончание регистрации участников: 02 мая 2020 года. время : 09час 55 минут
Место сбора бюллетеней/листов голосования: Самарская область. „Тольятти.
ул. Индустриальная. 4 комн.218. или Самарская область. Сызранский район. в районе ©

Переволоки. СНТ №7 «25 лет ВЦМ». здание сторожки.
"Начало заочного голосования: 02 мая 2020год
Окончание голосования: 24 мая 2020 года, (срок окончания перенесен с 10 мая 2020гола ло 24

мая 2020года. решениемправления).

В реестр собственников земельных участков, расположенных на территории СНТ №7 «

ЛЕТ ВЦМ». внесены983 собственника, из них членами товарищества являются 465
человек.
В очной части собрания. прошелшей 02 мая 2020 года. зарегистрировались 40 участников.
из них 21 человек, лействующиеза себя и как представителипо доверенностям, общее
число голосов собравшихся 305, из них267 голосов членов СНТ № 7 «25 лет ВЦМ».

В заочной части проголосовали - 119 человек, всего в голосовании приняли участие лично
и через своих представителей 419 человек. из них 298 членов СНТ №7 «25 ЛЕТ ВЦМ»,
что составляет более 50% от общего числа 465 членов Товарищества, согласно п.19 ст.
17 ФЗ №217-Ф3от 29.07.2017 «О ведении гражданами садоводства и огородничества лля
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской
Федерации». кворум имеется, собрание правомочно принимать решения.

При подсчете голосов. счетная комиссия руководстовалась нормами установленными частью
1-4 ст17 ФЗ №217-ФЗ от 29.07.2017 «О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о виесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».( далее — Закон).

Счетная комиссия, влице Потапенко А. С., Николаевой Н. Н..Черняева А.А. при подсчете
толосов общего очно-заочного собрания членов товарищества СНТ №7 «25 лет ВИМ».
проходившего в очной части 02 мая 2020года, заочное голосованиес 02 мая по 24 мая 2020
тода. было обработано 19 бюллетеней. сверено с реестром членов /собственников СНТ №7
«25 лет ВЦМ»

__
доверенностей представителей. листы регистрации участников.

Итоги общего очно-заочного собрания СНТ №7 «25 лет ВЦМ» приведеныв таблице.



Вопрос повесткидия собрания.

Утвердить регаамент и Повестку общего

собрания

`Избрать председателем собрания Глазкова

МА

Избрать секретарем собрания Проскурину
АВ.

избрать в счетную комиссию Николаеву
НН. Черняева А... Потапенко А.С

`Утверлить локлал и.о.пред
СНТ. о работе в 2019 голу

селателя правления

Утверлить локлал предселателя ревизионной

комиссии Потапенко А.С. о результатах
проверки хозяйственно-экономической
деятельностии исполнении смет за 2019 гол.

Утвердить Устав СНТ №7 «25 ЛЕТ ВЦМ». в

новой редакции, с изменениями в
‘соответствии с требованиями ФЗ №217 от
29.07.2017"

Утвердить прихолно- расходные сметы
и штатное расписание на 2020/2021 гол

Утвердить постановление общего собрания

Принять в члены товаришества собственников

земельных участков, полавших заявление в

установленномпорядке, согласно списка

`Избрать прелселателем Товаришества СНТ

№7 «05 лет ВЦМ». на срок согласно Устава,

Глазкова М.А.

Избрать в состав правления Товаришества
СНТ №7 «05 ЛЕТ ВЦМ», четырех человек, на

срок согласно Устава: Николаеву Наталью

Николаевну. Кернасовского Дмитрия
`Анатольевича. Новикова Андрся Алексеевича,

Черняева Алексея Александровича

Избрать в состав ревизионной комиссии

Товаришества СНТ №7 «25 ЛЕТ ВЦМ», трех
человек на срок согласно Устава. Асафову

Ольгу Игоревну. Потапенко Анну Степановну.

Проскурину Анну Вячеславовиу.

ТИПотапенкоА, С.

"Николаева Н. Н.

Черияев А. А.

Председатель собр@нияГла
Секретарь собрания Проскурж
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