
Уведомление  

о проведении очередного/внеочередного общего собрания членов 
СНТ «__________________» 
в форме очного голосования 

 

Настоящим уведомляем, что очередное/внеочередное общее собрание членов СНТ 

«__________________» состоится в форме очного голосования, в соответствии с решением 

Правления и на основании ст. 17  Федерального закона №217-ФЗ от 29.07.2017 «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Очередное/внеочередное общее собрание членов СНТ «_________________» состоится: «____» 

_____________ года по адресу: _____________________________________________, начало 

регистрации участников собрания: _________________ , окончание регистрации: 

_____________________________ (время местное). 

При регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а в случае участия 

в собрании представителя собственника участка / члена товарищества или лица,  осуществляющих 

ведение садоводства, без участия в товариществе  - доверенность. 

 

До даты проведения собрания  можно ознакомиться с проектами документов и иными 

материалами  по повестке очередного/внеочередного общего собрания … (указать порядок 

ознакомления). 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ 

1. 

2. 

3. 

 

С уважением,  

Правление СНТ «_______________________» 

Председатель  __________________________ 

 

«___» ________________ 202__ г.  

 

 



БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования на общем собрании 

садоводческого некоммерческого товарищества «_______»  (ИНН _________) 

_______________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. / улица, номер участка) 

_____________________________________________________________________________                             

(Ф.И.О. представителя) 

Форма проведения: совместное присутствие 

Дата проведения общего собрания членов товарищества: ______________________________ 

Место проведения общего собрания членов товарищества: _____________________________ 

 

Вопросы повестки дня, голосование по которым осуществляется путем заполнения бюллетеня: 

1. Выборы председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания   СНТ 

"______", лица, осуществляющего подсчет голосов. 

2.  … 

3. … 

 

Формулировки решений по вопросам повестки дня, голосование по которым осуществляется 

путем заполнения бюллетеня: 

 

1. Избрать … председателем собрания, ….  - секретарем собрания, … - лицом ведущим подсчет 

голосов. 

 

Голосование по первому вопросу: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

   

    

 

2.  По третьему вопросу …. 

 

Голосование по второму вопросу: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

   

 

3.  По четвертому вопросу … 

 

Голосование по третьему вопросу: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

   

_____________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, инициалы, подпись члена товарищества / представителя члена товарищества) 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 

Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одной рамке либо не поставлен ни в одной из них, а также 

неподписанный бюллетень считаются недействительными. Не допускается заполнение бюллетеня для голосования 

карандашом и внесение в него каких-либо исправлений. 



Протокол № _____ 

общего собрания членов  

садоводческого некоммерческого товарищества "_______" 

 

Место и дата составления протокола: 

_______________________________________                                         «___» ___________ 202__ г. 

 

Дата и время начала проведения собрания: «___» июля 202__г. _____ часов. 

Место проведения собрания (адрес): ________________________________________________  

Время начала регистрации: ___ часов 00 минут. 

Время окончания регистрации:____ часов  минут. 

Очередное   общее    собрание     садоводческого некоммерческого товарищества «______» в 

форме очного голосования, совместное присутствие. 

Открытие собрания: ____ часов ___ минут. 

Собрание закрыто: ____ часов ______ минут. 

 

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 необходимость приглашения к участию в 

собрании лиц, ведущих садоводство без участия в Товариществе. 

 

Кворум имеется. Общее собрание членов правомочно. 

     

Повестка общего собрания: 

1. Выборы председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания  СНТ 

«_____», лица, осуществляющего подсчет голосов. 

2….   

3. …  

 

Обсуждение вопросов повестки дня. 

1. Выборы председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания   

СНТ "____", лица, осуществляющего подсчет голосов. 

Слушали _____________ которая  предложила урегулировать организационные вопросы, в 

частности, избрать председателя и секретаря собрания, а также выбрать лицо, которое будет 

заниматься подсчетом голосов после проведения голосования. 

1. На обсуждение поставлен вопрос об избрании председателем собрания 

__________________, а также присутствующих проинформировали о возможности выдвигать 

иные кандидатуры. Предложений не последовало. 



Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: «Избрать председателем общего 

собрания _______________________ ».  

 

В голосовании принимают участие только члены СНТ «Роза». 

Голосовали: 

«За» -                      ___голосов. 

«Против» -             ___ голосов. 

«Воздержались» - ___ голосов. 

Решение принято/не принято _______ % голосов. 

Решение: Избрать председателем общего собрания: _________________________ 

2. На обсуждение поставлен вопрос об избрании секретаря собрания. ________________ 

предложил возложить обязанности секретаря собрания на _______________ . Иных предложений 

не последовало. 

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: «Возложить обязанности секретаря 

собрания на ___________________________».  

 

В голосовании принимают участие только члены СНТ «Роза». 

Голосовали: 

«За» -                      ___ голосов. 

«Против» -             ___ голосов. 

«Воздержались» - ___ голосов. 

Решение принято/не принято _______ % голосов. 

Решение: Возложить обязанности секретаря собрания на  ____________________    

           

         3. На обсуждение вынесен вопрос об избрании лица, ведущего подсчет голосов. Секретарь 

собрания предложила кандидатуру ________________ 

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: «Утвердить в качестве лица, 

ведущего подсчет голосов при голосовании на собрании ______________».    

 

В голосовании принимают участие только члены СНТ «_______». 

Голосовали: 

«За» -                      ___ голосов. 

«Против» -             ___ голосов. 

«Воздержались» - ___ голосов. 

Решение принято/не принято _______ % голосов. 

Решение: Утвердить в качестве лица, ведущего подсчет голосов при голосовании на собрании 

__________________ 

 

4. Определение формы голосования по вопросам повестки дня общего собрания в форме  

тайного голосования бюллетенями. Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: 

«Определить форму голосования по вопросам повестки дня общего собрания в форме  тайного 

голосования с использованием бюллетеней».    

 

В голосовании принимают участие только члены СНТ «_______». 

Голосовали: 

«За» -                      ___ голосов. 

«Против» -             ___ голосов. 

«Воздержались» - ___ голосов. 

Решение принято/не принято _______ % голосов. 

Решение: Определить форму голосования по вопросам повестки дня – тайное голосование. 

 

 

2. По второму вопросу повестки дня …  



Слушали _____________, которая сообщила ….  

 

Вопрос поставлен на голосование со следующей формулировкой: «…»  

 

В голосовании принимают участие только члены СНТ «______» 

Голосовали: 

«За» -                      ___голосов. 

«Против» -             ___ голосов. 

«Воздержались» - ___ голосов.  

Решение принято/не принято _______ % голосов. 

 

Решение: Руководствуясь   …. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня ….  

 

Слушали , которая озвучила ….  

 

Вопрос поставлен на голосование в следующей формулировке: «…» 

 

В голосовании принимают участие члены СНТ «_____» и лица, ведущие садоводство без участия в 

товариществе.   

Голосовали: 

«За» -                      ___ голосов. 

«Против» -             ___ голосов. 

«Воздержались» - ___ голос. 

Решение принято/не принято _______ % голосов. 

 

Решение: … 

 

Приложение: 

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

2. … 

3. …  

  

     

    Председатель собрания:                                                                                           ________________ 

 

    Секретарь собрания:                                                                                                 ________________ 

 

    Лицо, проводившее подсчет бюллетеней по  

    вопросам повестки дня                                                                                             ________________ 

     

    м.п.                                                                                                            
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