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Протокол  счетной комиссии 

очередного  очно-заочного общего собрания  членов  ТСН «СНТ «Энергия -2», по 

вопросам повестки дня, принятым членами правления ТСН «СНТ «Энергия-2» от 

14.08.2022 г., проводимого в период  с 03.09.2022 по 12.10.2022 года. 

д. Гауф                                                                                                     19.10.2022 года. 

 

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ подвела итоги голосования   очередного  очно-заочного 

общего собрания членов  ТСН «СНТ «Энергия -2» и не являющихся  членами ТСН 

«СНТ «Энергия-2», проводимого в период с  03.09.2022 по 12.10.2022 г. по повестке 

собрания, принятой   членами правления 14.08.2022 г.    

 На очной части голосования 03.09.2022 года зарегистрировались   88 

садовода, в т.ч.9 не членов  Товарищества.      

 Всего на проводимом общем собрании с 03.09.22 по 12.10.2022 г. 

зарегистрировались   266  садовода,  приняли участие в голосовании 238 человека, 

из них  220 членов ТСН «СНТ «Энергия-2»( или 61,11% от общего состава членов ТСН 

«СНТ «Энергия-2»), в т.ч. один (387 уч.)    голосовал по доверенности и 18 

голосовали не члена Товарищества. Из 266 зарегистрированных садоводов 28 не 

вернули бюллетени.          

  По состоянию на 03.09.22 г. в реестре  членов ТСН «СНТ «Энергия-2» 

состояло 360 членов. 

Кворум имеется, собрание правомочно. 

Результаты голосования по вопросам повестки  дня очередного  очно- заочного 

общего   собрания  ТСН «СНТ «Энергия -2», проводимого с 03.09.2022 по 

12.10.2022  следующие: 

Вопрос 1: 

Выбрать председателя и секретаря общего собрания. 

Предлагается выбрать председателем  собрания                           

Куликову Валентину Андреевну уч 195 

Секретарём собрания –   Попельнюк Ольгу Степановну, 

участок 391 

 

В голосовании по Вопросу 1 приняло участие     220 членов ТСН «СНТ «Энергия -2», 

их законных представителей. 

Результаты голосования по Вопросу 1:              

-выбрать председателем общего собрания  КУЛИКОВУ В.А. участок № 195
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 - «ЗА» - 212   (96,36%),   «против» - 1   (0,45%), «воздержался» -   7 

(3,18%).                                                                                      

-выбрать секретарем собрания  Попельнюк О.С., участок № 391.   

«ЗА» -214(97,27%),   «против» - 0   (0%), «воздержался» -   6 (2,73%). 

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов. 

Решение по Вопросу 1   принято. 

Вопрос 2 

Выборы счетной комиссии. 

Предлагается выбрать счётную комиссию собрания в 

следующем составе:                                                                                                                          

Иванченко А.В..        уч. № 247 

Виноградову Л.Б..    уч. № 557 

Кравецкую Н.И.. уч. № 133 

Предлагаю другую кандидатуру: 

__________________________   уч. №   ____ 

___________________________ уч.  №____ 

__________________________   уч. №____ 

В голосовании по вопросу №2 приняло участие     220  членов  ТСН «СНТ «Энергия -

2», их законных представителей. 

Результаты голосования по Вопросу 2: 

Иванченко А.В.– «ЗА» 213 (96,82%), «против» - 1(0,45%) , «воздержался» -   

6(2,73%), 

Виноградова Л.Б. – «ЗА» 216 (98,18%), «против» - 1(0,45%), «воздержался» - 

3(1,36%), 

Кравецквя Н.И.. - «.ЗА» 215 (97,73%), «против» - 1  (0,45%), «воздержался» -4 

(1,82%).          

 Предложена другая  кандидатура:  Предложения отсутствуют.                                                                           

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов. 

Решение по Вопросу 2 принято. 

Вопрос 3.  Отчет председателя  о проделанной работе за 8 месяцев 2022 года. 

В голосовании по Вопросу 3 приняло участие всего     220 членов  ТСН «СНТ 

«Энергия -2». Результаты голосования по вопросу №3: 

«ЗА» - 213 (96,82%), «против» -  2 (0,91%), «воздержался» - 5(2,27%). 
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Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов. 

Решение по Вопросу 3 принято. 

Вопрос 4: Утвердить акт ревизионной комиссии  по проверке ФХД ТСН «СНТ 

«Энергия-2» за 2021 год. 

В голосовании по Вопросу 4  приняло участие  всего     220 членов  ТСН «СНТ 

«Энергия -2», их законных представителей.                                                               

Результаты голосования по Вопросу 4: 

«ЗА» - 211 (95,91%),  «против» -  2 (0,91%),   «воздержался» -     7(3,18%).  Решение 

по данному вопросу принимается простым большинством голосов. 

Решение по Вопросу 4 принято. 

Вопрос 5: Утвердить смету  расходов  на 2023 год и  размер  членского взноса в 

сумме 933,45  рублей  с  одной сотки ( 5600,70 руб. за 6 соток).  Приложение №1. 

В голосовании по Вопросу 5  приняло участие  всего   220 членов  ТСН 

«СНТ «Энергия -2», их законных представителе, и   18 не членов 

Товарищества, всего 238 садовода.                                                           

   Результаты голосования по вопросу5.                                                       

«ЗА» -  221 (92,86%),  «против» - 9(3,78%), «воздержался» -  8(3,36%).        

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов. 

Решение по Вопросу 5 принято. 

Вопрос 6: Утвердить штатное расписание  в ТСН «СНТ «Энергия -2» 

с 01 января 2023 года   Приложение № 2. 

В голосовании по Вопросу 6  приняло участие всего    220 членов  ТСН 

«СНТ «Энергия -2», их законных представителей и  18 не члена 

Товарищества,  всего 238 садоводов.                     

Результаты голосования по вопросу 6: 

«ЗА» -  226 (94,96%)    «против» -4 (1,68%), «воздержался» - 8(3,36%)    

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов. 

Решение по Вопросу 6  принято. 

Вопрос 7.  Утвердить размер целевых взносов с одного участка в размере 800 

рублей. Приложение №3. 

В голосовании по Вопросу 7 приняло участие     220 членов  и их законных 

представителей и 18 не члена Товарищества,  всего 238 садоводов . 




