
     ПРОТОКОЛ № 1 
 Общего собрания в форме заочного голосования собственников садовых 
участков членов НСТ «Электрон» (Новосибирская область, Колыванский район, п.Рыбачий) 
 
 Дата проведения общего собрания: с 3 июля 2017г. по 2 сентября 2017г. 
 
         В НСТ «Электрон» согласно Реестру членов товарищества по состоянию на 1 июля 2017 г. числится 1088 
садоводов. Кворум (50%) составляет 545 (голосов). 
      Возможность заочного способа принятия распорядительных решений в садоводческом товариществе установлена 
законом. "При необходимости решение общего собрания членов садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения может приниматься путем проведения заочного голосования (опросным путем)" (ст.21 
п.3 №66-ФЗ от 15.04.1998). "В уставе садоводческого некоммерческого объединения в обязательном порядке 
указываются... порядок и условия проведения заочного голосования (опросным путем)" (ст.16 п.4 №66-ФЗ от 
15.04.1998). 
      В голосовании приняли участие члены  НСТ «Электрон» представленные в прилагаемом реестре (Приложение 1 к 
настоящему протоколу). Всего количество собственников с учетом садоводов имеющих 1\2 и 1\3 доли, принявших 
участие в заочном голосовании, составило 514 участков  (514 голосов). Кворума нет. Повестка дня собрания (перечень 
вопросов, включенных в бюллетень для заочного голосования) был определен на заседании правления с учетом 
предложений поступивших от инициативных групп и садоводов. (Протокол № 5 от 10 июня 2017 г.) . 

Повестка дня: 
1. Об утверждении с 1 января 2018 года расчета ежегодного членского взноса в зависимости от площади 

садового земельного участка.     
2. О круглогодичной подаче электроэнергии к садовым домам. 
3. О проведении в 2018-2019 гг. кадастровых работ земель общего пользования. 
4. Об организации охраны территории товарищества. 

1.ГОЛОСОВАЛИ 
Выборы председателя и секретаря общего собрания. 
 1.Председателем общего собрания  членов НСТ «Электрон»  избрать члена товарищества:  
 Пономаренко Андрея Евгеньевича. 
 Подано голосов: «За» - 437 «Против» - 21, «Воздержались» - 56 
 2.Секретарем общего собрания членов НСТ «Электрон» избрать члена товарищества: 
 Устименко Николая Васильевича  
Подано голосов: «За» - 440 «Против» - 22, «Воздержались» - 52 
 Результат голосования: 
 Большинство из принявших участие в голосовании проголосовали «За» предложенные кандидатуры. 
2. ГОЛОСОВАЛИ 
Голосование по вопросам повестки дня: 
 Вопрос 1  «Утвердить с 1 января 2018 года расчет ежегодного членского взноса в зависимости от 
площади садового земельного участка.    
Подано голосов: «За» - 163, «Против» - 317, «Воздержались» - 34 
 Результат голосования: 
 Большинство из принявших участие в голосовании проголосовали «Против» предложения о переходе на 
расчет членского взноса в зависимости от площади земельного участка. 
  Вопрос 2: «Согласны ли Вы с тем, что электроэнергия должна подаваться к садовым домам 
круглогодично.  
Подано голосов: «За» - 243, «Против» - 220, «Воздержались» - 51 
  Результат голосования:                                                                                                                           
Большинство из принявших  участие в голосовании проголосовали «За»,электроэнергия должна подаваться 
к садовым домам круглогодично?».  

            Вопрос 3:  «Следует ли в период 2018-2019 гг. провести кадастровые работы для установления границ 
земель общего пользования. 
Подано голосов: «За» 184, «Против» - 284, «Воздержались» - 46 
 Результат голосования:                                                                                                                            

Большинство из принявших  участие в голосовании проголосовали «Против»  того чтобы провести 
кадастровые работы для установления границ земель общего пользования. 
 Вопрос 4: «Согласны ли Вы с организацией охраны товарищества ?»  
Подано голосов: «За» 142, «Против» - 327, «Воздержались» - 45 
              Результат голосования:                                                                                                                            
Большинство из принявших  участие в голосовании проголосовали «Против организации охраны 
товарищества . 
 ВЫВОД: 
Из 4-х вопросов повестки дня, включенным  в бюллетень для голосования  положительный результат только по  
вопросу 2. О круглогодичной подаче электроэнергии к садовым домам. 
  В связи с отсутствием кворума решение по заочному голосованию приниматься не может. 

 
Приложения: 

1) список регистрации (реестр) садоводов, принявших участие в голосовании; 
2) сводная ведомость результатов заочного голосования по вопросам повестки дня собрания; 
3)  комплект заполненных бланков заочного голосования. 
 
Председатель собрания __________________ (Пономаренко А.Е.) 
 
      Секретарь собрания       ___________________ (Устименко Н.В. 

 


