
СНТ «Павловское-2» 

 

ПРОТОКОЛ №5 

внеочередного общего собрания собственников  

участков в СНТ «Павловское-2» 

от 06 октября 2019 года 

 

Собрание проводится по очно-заочной форме голосования 
 

Общее количество участков в СНТ «Павловское-2», собственники которых 

(представители собственников) имеют право голоса: 847. 

Необходимый кворум для принятия решений по вопросам повестки дня: 424 

(более 50%).  

Количество участников собрания, зарегистрировавшихся на очной встрече: 71 

(регистрационные списки прилагаются). 

Количество бюллетеней, переданных в правление по состоянию на 6 октября 

(включая бюллетени участников очной встречи): 322. 

Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня 

общего собрания собственников участков в СНТ «Павловское-2» отсутствует. 
 

1. Председатель Правления СНТ «Павловское-2» Спичак Алексей Иванович 

предложил открыть очное собрание и выбрать:  

- председателем собрания Роенкова Д.Н.,  

- секретарем собрания Гордееву Т.В. 

Голосование: единогласно. 

Решение очного собрания: Собрание считать открытым. 

 

2. Слово передано избранному председателю очного собрания Роенкову Д.Н.  

Роенков Д.Н.: Предлагаю создать счетную комиссию. Какие будут предложения 

по составу счетной комиссии? 

Спичак А.И.: Предлагаю включить в состав счетной комиссии Магину О.А., 

Шарук Л.М., Роенкова Д.Н. 

Роенков Д.Н.: Кто за создание счетной комиссии в составе Магина О.А., Шарук 

Л.М., Роенков Д.Н.? Прошу голосовать. 

Голосование: единогласно. 

Решение очного собрания: Включить в состав счетной комиссии Магину 

О.А., Шарук Л.М., Роенкова Д.Н. 

 

3. Слово взяла Колпакова Т.А.: Кворума нет, собрание нелигитимно. 

Роенков Д.Н.: Да, действительно, кворума нет, и собрание не может принимать 

решения по вопросам, вынесенным в повестку дня. Но поскольку мы собрались, то 

считаю целесообразным обсудить с собравшимися вопросы повестки дня и дать им 

возможность проголосовать с использованием розданных участникам собрания 

бюллетеней. 

Предлагаю установить следующий регламент проведения нашего очного 

собрания: 5 минут на пояснение председателем собрания каждого вопроса повестки дня 



и до 5 выступлений по 1 минуте по каждому вопросу повестки дня. Кто за 

предложенный регламент, прошу голосовать. 

Голосование: За – 66, против – 4, воздержался – 1. 

Решение очного собрания: Установить следующий регламент проведения 

очного собрания: 5 минут на пояснение председателем собрания каждого вопроса 

повестки дня и до 5 выступлений по 1 минуте по каждому вопросу повестки дня. 
 

4. Председатель собрания Роенков Д.Н. последовательно озвучил все вопросы, 

включенные в повестку дня собрания и дал по ним краткие пояснения. Участники 

собрания, желающие высказаться по каждому из вопросов, сделали это в рамках 

утвержденного регламента. По завершению обсуждения каждого вопроса председатель 

собрания напоминал о возможности проголосовать по вопросу в бюллетенях, 

розданных участникам голосования. 

 

5. Роенков Д.Н. В связи с тем, что в голосовании по вопросам повестки дня 

приняло участие менее 50% собственников участков (представителей собственников), 

а именно 322 из необходимых 424 (38,02% из необходимых 50%), результаты 

голосования являются нелигитимными, и не могут быть использованы для принятия 

решений по соответствующим вопросам. Однако была проведена большая работа по 

организации голосования и было бы разумно не терять результаты проведенной 

работы. Какие будут предложения по возможному использованию результатов 

голосования? 

1) Колпакова Т.А.: Признать собрание несостоявшимся и не использовать 

результаты голосования. 

2) Роенков Д.Н.: Обратиться к правлению СНТ с предложением повторно созвать 

внеочередное общее очно-заочное собрание собственников участков в СНТ 

«Павловское-2» с повесткой дня, аналогичной повестке дня собрания, проводимого 

сегодня и с аналогичным бюллетенем. Учитывая, что по этой повестке дня уже 

проголосовали собственники 322 участков из 424 необходимых, просить правление 

рассмотреть возможность учета этих результатов при организации голосования в 

рамках нового собрания. 

Роенков Д.Н.: Поступило 2 предложения по возможному использованию 

результатов проходящего сегодня собрания. 

Кто за первое предложение? - 5 голосов. 

Кто за второе предложение? - более 40 голосов. 

Таким образом, большинство присутствующих за второе предложение. 

Решение очного собрания: Обратиться к правлению СНТ с предложением 

повторно созвать внеочередное общее очно-заочное собрание собственников 

участков в СНТ «Павловское-2» с повесткой дня, аналогичной повестке дня 

собрания, проводимого сегодня и с аналогичным бюллетенем. Учитывая, что по 

этой повестке дня уже проголосовали собственники 322 участков из 424 

необходимых, просить правление рассмотреть возможность учета этих 

результатов при организации голосования в рамках нового собрания. 

 

 

Председатель очного собрания:                            _____________ / Роенков Д.Н. / 

 
Секретарь очного собрания:                                 _____________ / Гордеева Т.В. /        


