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Протокол 

общего собрания членов №___ 

садоводческого некоммерческого товарищества «_____________»  

 

Место и дата составления протокола:  

_________________________________________________ 

 

Дата проведения собрания: «___» _____________ _____ г. 

Время проведения собрания: ________________________. 

Место проведения собрания: ________________________. 

Время начала регистрации: __________ часов __________ минут. 

Время окончания регистрации: _______ часов __________ минут. 

 

Очередное    (или:    внеочередное)    общее    собрание     садоводческого некоммерческого 

товарищества «___________________» в форме очного голосования. 

 

Общее количество членов на дату проведения собрания:  

________________. 

Общее количество членов, принявших участие в собрании:  

________________. 

Общее количество лиц, ведущих садоводство без участия в Товариществе на дату проведения 

собрания:  

________________. 

Общее количество, лиц ведущих садоводство без участия в Товариществе, принявших участие в 

собрании:  

________________. 

 

Список лиц, принявших участие в общем собрании, прилагается (Приложение №1 к протоколу). 

 

Учитывая повестку дня общего собрания имеется/отсутствует необходимость приглашения к 

участию в собрании лиц, ведущих садоводство без участия в Товариществе. 

 

Кворум имеется (не имеется). Общее собрание членов правомочно (неправомочно). 

     

Организационные вопросы: 

1.  Об избрании председателем общего собрания ________________________ (ФИО № 

участка). 

Голосовали: 

«За» -                       __________ голосов. 

«Против» -              __________ голосов. 

«Воздержались» -  __________ голосов. 

Решили: 

Избрать председателем общего собрания _______________________________(ФИО, № участка). 

     

2. О назначении секретарем собрания __________________________________ (ФИО, № 

участка) 

Голосовали: 

«За» -                       __________ голосов. 

«Против» -              __________ голосов. 

«Воздержались» -  __________ голосов. 

Решили: 

Избрать председателем общего собрания _______________________________(ФИО, № участка). 
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3. О подтверждении  полномочий  счетной  комиссии по подсчету голосов/бюллетеней в 

составе: 

________________________________ (ФИО, № участка) 

 

Голосовали: 

«За» -                       __________ голосов. 

«Против» -              __________ голосов. 

«Воздержались» -  __________ голосов. 

Решили: 

Подтвердить полномочия счетной комиссии по подсчету голосов/бюллетеней в  составе: 

______________________________________________________ (ФИО, № участка). 

 

4. Определение формы голосования по вопросам повестки дня общего собрания - открытое 

(тайное) голосование 

Голосовали: 

«За» -                       __________ голосов. 

«Против» -              __________ голосов. 

«Воздержались» -  __________ голосов. 

Решили: 

Определить форму голосования по вопросам повестки дня – открытое (тайное) голосование. 

 

Повестка общего собрания: 
1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

1. Указать формулировку вопроса в соответствии с повесткой дня: 

Слушали ___________ (ФИО). Далее изложить краткое содержание выступления или  указать 

ссылку на прилагаемый к протоколу общего собрания документ, содержащий текст выступления. 

Предложено: указывается краткое содержание предлагаемого решения по рассматриваемому 

вопросу, в отношении которого будет проводиться голосование. 

Голосовали: 

«За» -                       __________ голосов. 

«Против» -              __________ голосов. 

«Воздержались» -  __________ голосов. 

Решение принято/не принято _______ % голосов. 

Решили: указывается решение, принятое общим собранием по рассмотренному вопросу повестки 

дня общего собрания. 

        2. Указать формулировку вопроса в соответствии с повесткой дня 

Слушали ___________ (ФИО). Далее изложить краткое содержание выступления или  указать 

ссылку на прилагаемый к протоколу общего собрания документ, содержащий текст выступления. 

Предложено: указывается краткое содержание предлагаемого решения по рассматриваемому 

вопросу, в отношении которого будет проводиться голосование. 

Голосовали: 

«За» -                       __________ голосов. 

«Против» -              __________ голосов. 

«Воздержались» -  __________ голосов. 

Решение принято/не принято _______ % голосов.  
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Решили: указывается решение, принятое общим собранием по рассмотренному вопросу повестки 

дня общего собрания. 

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

Лица, проводившие подсчет голосов/бюллетеней по вопросам повестки дня (счетная комиссия):  

_________________________ (ФИО) 

 

Приложение: 

1. Список лиц, принявших участие в общем собрании (регистрационный лист) 

 

 

 

 

    Председатель собрания:                         подпись           (ФИО) 

    Секретарь собрания:                               подпись           (ФИО) 

    Счетная комиссия                                   подпись           (ФИО) 

                                                                                                               печать СНТ 
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