
обращение членов ревизионной комиссии Снт Павловское-2

к Правлению, Счетной комиссии и всем членам Снт Павловское-2

о ходе проведения общего собрания и голосования, проводимого в Снт Павловское-2 в
период с 06.02.2022 по 20.03.2О22, а также процесса подведения результатов
голосования.

состоявшееся общее собрание и голосование показало, что активность членов Снт
значительно возросла. Подготовительные мероприятия, проведенные с целью исключения
возможности подтасовки бюллетеней были предприняты максимально возможные. Все
это показало, что проведение таких собраний в нашем Снт возможно. Садоводы начали
верить, что во3можность что-то изменить честным путем в нашем СНТ существует. Это
главный положительный результат,

Теперь о минусах.

1. Не была продумана интернет-плоtцадка для проведения заочного собрания как
такового. Официальной обратной связи от Правления не было. Чат являлся только
площадкой для частных высказываний на всевозможные темы, порой очень
далекие от вопросов собрания по существу. Возможности задать вопрос
правлению, а тем более Председателю, по теме собрания и получить от них ответ
было негде. Все это привело к невозможности диалога с членами Правления и
кандидатами в Председатели и члены Правления, а значит и к осуществлению
осознанного выбора.

2. flo проведения самого голосования и подсчета голосов Счетной комиссией не был
определен и зафиксирован в протоколе принцип подсчета голосов, что привело к
невозможности определенного однозначного итога подсчета голосов. Это
является грубейшей ошибкой, оправданием которой может быть только то, что
голосование такого уровня проводится впервьlе. Приобретение опыта - тоже
результат!

сам принцип подсчета голосов рассматривался на заседании Правления и был
закреплен в Протоколе N918 от 16.01.22, но не доведен до логического конца. д именно: в
Протоколе Nэ18 зафиксировано в п.1.3.1, что ((за один голос принять голос садовода,
имеющего стандартный участок размером 790-850кв.м. Если правообладатель имеет 2 и
более участков, учитывать по одному голосу за каждый участок. На тех участках, где
имеются 2 и более собственников, голоса учитывать пропорционально собственности.))

При этом не было прописано как учитываются голоса по участкам, больше или
меньше ука3анного предела. А у нас имеются участкИ и по 3 сотки, и по 15 соток! Как вести
учет rолоСов пО такиМ участкаМ не определено ни в Уставе, ни в Протоколе Nч18, ни в
Протоколе счетной комиссии/ нет четкого определения и в 217Ф3. Арбитражная практика
по этому вопросу дает различные рекомендации.

При этом, Протокол Nч18 опубликован на сайте СНТ Павловское-2.
в процессе подсчета голосов по вопросам собрания предварительный расчетделался

по принципу,3акрепленному в Протоколе Ns18 от 16.01.22. При этом расчет веса голоса по
участкам, выпадаюЩим за пределы 790-850кв.м., было решено считать пропорционально
к голосу стандартного участка, взяв среднее значение, равное 820кв.м, что кажется
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лоrичным, Расчет производился членаМи СК Гаазе О,В, Галкиной Ю.С. и Носовой Е.Н. в
таблицах Excel, что дает возможность автоматизированного учета с быстрой проверкой.

28,оз,22 состоялось 3аседании Счетной комиссии в составе всех членов СК (Гаазе О.В,
Галкиной Ю,С., Носовой Е.Н., Роенкова Д.Н и Харитонова Е.Н.), а также приглашенных
зам,Председателя Фроловой Л.Л, и члена РК КуликовоЙ Е.В., на котором планировалось
принять решение о результатах голосования.

на этом заседании со стороны Харитонова Е.н и Роенкова Д.н. была высказана
претензия о неправИльном подходе к подсчеry голосов, т.к. имеется Протокол N91_9 от
23,0L,2022, где предусмотрен иной принцип подсчета голосов. flанныЙ протокол подписан
толькО ПредседаТелеМ и членами Правления Роенковым fl.H и Харитоновым Е.Н.,
являюlцихся и членами Счетной комиссии. При этом Протокол Ng].9 до сих пор не
опубликован на сайте Снт Павловское-2, хотя опубликованы более поздние протоколы
(Nч20, 21). Протокол Nе19 впервьlе увидели остальные члены СК и член РК Куликова Е.В.
только на данном 3аседании. Более того, данный протокол отсугствовал на момент
проведения собрания и голосования в папке протоколов. об этом факте сообщила член
РК Колпакова Т.А., которая голосовала в последние часы последнего дня голосовани я и при
этом попросила представить Протокол, где отражен принцип подсчета голосов. Фролова
Л,Л в присугствИи членоВ СК Гаазе о.В. и Носовой Е.Н. представила для ознакомления
именно Протокол N918. Протокола Ne].9 в папке не было!

Но тем не менее, и3учив Протокол Ns19, и учитывая, что на него имеется
объявлении о собрании, Ск посчитала возможным принятие его к учету, Члены
комиссии попытались принять единое решение о том, как именно считать голоса.

В п,1.7 Протокола N919 от 23.aL2O22 было принято следующее решение об
определении порядка подсчета голосов:

кСчитать 3а единицу голос от собственника одного участка любоЙ площади. flля
садоводов, объединивших несколько целых участков, установить количество голосов по
такому составному участку равным количеству целых объединенных участков.))

При этом, мнениЯ ХаритоноВа Е.Н И Роенкова fl.H разошлись в понимании, что значит
объединенный участок и целый участок - под одним кадастровым номеро м илис разными
кадастровыми номерами. А есть еще и участки, которые поделили между собой два соседа.
как быть с ними?

ВопроС о принципе подсчета голосов был поставлен на голосование. Результат
голосования следуюlций: 2 голоса за подсчет по Протоколу 18, 2 голоса - по Протоколу 19
без учета кадастровых номеров и один голос по Протоколу 19, но учитывая кадастровые
номера (т,е. если два участка объединены под одним кадастровым номером, то это один
голос, а если два участка у одного собственника, но под разными кадастровыми номерами,
то 2 голоса), Про поделенные на части участки между соседями вопрос вообще не ставился,

принимая во внимание то, что во время регистраци и для голосования и проверки
данных садоводов, выявлялись и }rгочнялись на месте несоответствия данных по Реестру
садоводов данным по Госреестру, проведение подсчета с учетом кадастровых номеров на
данный момент не является возможным.

Был еще очень важный момент во время проведения заседания.

ссылка в

Счетной

(со слов
на почту

выяснилось, что на общую эл.почту Снт Павловское-2 пришло з бюллетеня
роенкова д.н.), от избирателей, которых он попросил переслать свои бюллетени
счетной комиссии.
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СИryация о Возможности ошибочного отправления бюллетеней на адрес СНТ, а не на
адреС Счетной комиссиИ обсуждалась на заседании, посвященном процессу выборов.
тогда же было решено, чтобы ключ к этой почте, имеюцlийся только у Роенкова Д.н.,
должеН быть предоставлеН Фроловой л.л' для отслеживания кзаблудившихся))
бюллетеней.до настоящего момента этого не было сделано, Ключ к общей эл.почте Снт
ДО СИх пор находится в руках одного человека, являющегося членом Счетной комиссии.
СЧИтаем, Что это дает возможность фальсификации пугем сокрытия части бюллетене й либо
удаления их.

Так же выяснилось наличие бюллетеней, присланных с эл.адресов, не
ПОДТВеРЖденных в базе данных садоводов, которые не могуг приниматься к учеry без
ПРеДВаРИтельноЙ проверки, Проверка пугем обзвона избирателей членами Счетной
комИссии считаем недостаточной для принятия этих бюллетеней к учеry, т.к. существует
ЧеЛОВечеСкиЙ субъективный фактор. Исключение этих бюллетеней из общего количества
может вообще привести к недобору кворума.

Учитывая все вышесказанное, считаем невозможным принятие голосования
состоявшимся.

Рекомендации:
1. В случае, если кворум набрался, но по принципу подсчета голосов не достигнуго

Соглашение, провести повторное собрание и голосование после проверки РК

фИнансово-экономическоЙ деятельности за 2О2tг, Таким образом у Правления
ПОяВится возможность отчитаться по вопросу выполнения сметы за 202tг., а также
взвешенно угочнить смету на 2022г.
Предварительно принять решение о способах подсчета голосов.
ПРи Этом Вопрос о способах подсчета голосов необходимо поставить на голосование
ОбЩеГО СОбрания в единый бюллетень первым вопросом. Голосование по этому
ВОПРОСу сЧИтать простым большинством голосов всех собственников
ПРОГОлосоВаВших участков по принципу 1 участок=1 голос, независимо от площади
участка. По результатам голосования этого вопроса и считать голоса по остальным
вопросам.
в дальнейшем принятый метод расчета голосов закрепить в Уставе.

z. Если кворум не набрался, продлить срок голосования. При этом проверить
бюллетени, голосовавшие электронно, с максимальным подтверждением их

достоверности (например, предложив прислать повторно бюллетени с
зарегистрированного адреса) или предложив данным избирателям проголосовать
лично. Опубликовать номера участков, голосовавших электронно, с целью
определения полноты их учета.
при этом также предварительно принять решение о способе подсчета голосов
только по этим выборам - по ].8 или 19 протоколу.

3. Если будет принято решение о повторном голосовании предлагаем вопросы о
переизбрании Председателя/ членов Правления и других, по которым для принятия
решения необходимо квалифицированное {2/3 проголосовавших), а не простое
больщинство, проводить за каждого кандидата отдельно, предоставив возможность
голосования за каждого кандидата ответами зА, против, воздЕрждлся.
Голосовать при этом нужно по каждому кандидаry!
таким образом, предоставив возможность неопределившимся проголосовать не за
одну кандидатуру, а за две, три или против всех, У нас появится возможность сойти



С КРУГа беСкОнечных выборов, т.к, при условии голосования (только за одного) есть
ШаНС НИкОГда не осуществить выбор по закону. Например, по варианry голосования
(только за одного) три кандидата набирают примерно равные голоса, которые
РаСПРеделяются и у всех по 3З,З3 % голосов - выборы не состоялись. По второму
ВаРИаНry (голосование по каждому отдельноD часть избирателей, которые не
определились со своими предпочтениями, проголосуют за две кандидаryры или за
ВСеХ. ТОгда голоса будуг считаться отдельно по каждому кандидату, кто сколько
набирает от общего количества проголосовавших. И получим, например, результат
68%, 69% и 57%. Первые два кандидата набирают необходимые 2/3 голосов,
проходит, набравшиЙ больщее кол-во голосов. ТакоЙ подход к голосованию
ПРеДЛОЖеН ЮрИдИЧескоЙ фирмоЙ кflачныЙ юрист), описание есть в интернете.

flaHHoe предложение обусловлено нынешней сиryацией, при которой ни один из
КаНДИДаТОВ не набрал необходимые 2/З голосов, а кандидату, набравшему
абсолютное большинство голосов, может не хватить несколько сотых процента для
ПРОХОЖДеНия необходимого порога в 2/3 голосов. И сиryация может повторяться
бесконеч но !

Просим дать оценку о правомочности такого подхода члена Правления Лотоцкому,
яВляющемуся юристом и отвечающему по этому направлению в нашем СНТ,

Учитывая огромную работу и затраченные средства на процесс выборов, приложить
максимальные усилия мядоведения голосования по всем вопросам до конца.

ДО принятия итогов нового голосования срочно принять все меры лля
ПРИОСТаНОВЛеНИя Всех деЙствиЙ в кадастровоЙ палате по общим землям, как имеюlцих
первостепенное значение на данный переходный период и касающихся интересов всех
членов СНТ.

ПРОсим ознакомить с данным обращением всех членов СНТ прем размещения на
сайте.

Председатель РК Колпакова Т.А. (электронно)
Члены r*,Й_Куликова Е.В.

/ Тимонина Т,Ю, (электронно)
lr Or 1I
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